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Рубрика «Теоретический поиск» целиком посвящена второй части нового проек-

та НИИ ПЭ «“Двадцать лет спустя”: экспертиза-консилиум моральной ситуации в рос-
сийском обществе». В основе проекта гипотеза о том, что современная ситуация в 
нашем обществе – новое перепутье, ситуация выбора обществом ценностных ориен-
тиров своего развития. И, тем самым, новый вызов развивающейся прикладной этике. 

В традиционной рубрике о гуманитарном консультировании стратегии развития 
университета публикуются основанная на материалах фокус-группового исследования 
аналитическая работа об этосе университета и статья о проекте «Миссия универси-
тета», в которой акцентируется тема пути университета к определению своей миссии.  

В продолжающейся рубрике «Словарь прикладной этики», посвященной мате-
риалам ко второму – исправленному и дополненному – изданию, представлена статья 
о нормативно-ценностной системе журналистики. 



 

 

3 

  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Теоретический поиск  
Выберет ли Россия ценности гражданского общества? 

* И.М. Клямкин 
Выберет ли ценности гражданского общества  
российская элита? …..….…………………............................... 5 

* Б.Н. Кашников 
«…Задача морального философа в том и заключается,  
чтобы совершаемый обществом выбор был  
одновременно и моральным» ……..……………..…............. 13 

* А.В. Прокофьев 
Моральный выбор и коллективная субъектность  
(несколько замечаний об идеологии проекта) …...……….. 16 

* Г.Л. Тульчинский 
«…Общество беззащитно перед сплющиванием  
ценностной иерархии и невменяемо (“дремуче”,  
“до-модерно”) в моральных выборах» .………..…………… 23 

* А.Ю. Согомонов 
Пятьдесят лет спустя: историческая поступь  
морального выбора в России ………..…..……………..…… 28 

* А.В. Разин  
«…Являются ли ценности гражданского общества  
вечными или преходящими?» …………………………..…… 33 

* А.А. Гусейнов 
Этическая экспертиза: соблазны и возможности ……….... 37 

* Р.Г. Апресян 
В ситуации неозадаченности .…..……………………..…….. 44 

* В.Ш. Сабиров 
Мир радикально изменился  
(«в догонку» к первому этапу экспертизы) .………………... 50 

 
Миссия университета: 

гуманитарное консультирование стратегии развития 
* «…Думать о результате деятельности до ее начала  
не только с позиции “для чего”, но и “каков смысл”»  
(Фрагменты стенограммы ректорского семинара) ............. 55 
* М.В. Богданова 
Этос научно-образовательной деятельности как  
предметное поле формирования миссии университета  
(по материалам фокус-группового исследования) .......... ..64 

* В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов  
Миссия университета: смысловые ориентиры  
самоопределения ................................................................84 

 



 

 

4 

 

 
Жизнь в профессии 

*  Ю.Е. Якубовский 
«…Успешность определяется не столько статусом,  
сколько тем, как человек чувствует себя  
в окружении близких» ........................................................ 114 

 
Словарь прикладной этики 

(Материалы ко второму изданию, 
исправленному и дополненному) 

* В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов  
«Миссия пера»: этико-прикладная концепция  
нормативно-ценностной системы журналистики  ............ 120 

 
Переводы. Рефераты. Обзоры. 

* А.Ю. Согомонов  
«Общество мечты»: как меняющийся мир  
влияет на бизнес, политику и общество ........................... 155 

 



                                                                                                                                                                                                                   

 

5 

  

И.М. Клямкин  
ВЫБЕРЕТ ЛИ ЦЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИЙСКАЯ ЭЛИТА? 

 
В любом споре важно не потерять его предмет. Инициаторы проекта предложи-

ли обсудить перспективы становления гражданского общества в России. Но такое об-
суждение не может быть ограничено «экспертизой российской ситуации в категориях 
морального выбора». Более того, именно при таком ограничении обсуждение и риску-
ет увязнуть в беспредметности. 

Чтобы ответить на поставленный В.И. Бакштановским и Ю.В. Согомоновым во-
прос («выберет ли Россия ценности гражданского общества?»), надо иметь хоть ка-
кое-то представление о реальных ценностях населения страны, его элитных и массо-
вых групп. А еще надо иметь представление об его интересах, которые с ценностями, 
в том числе и моральными, как-то соотносятся или, наоборот, не соотносятся. Нако-
нец, желательно знать, насколько эти ценности и интересы ориентированы на госу-
дарственность демократическо-правового типа, вне которой гражданское общество 
сложиться и развиваться не может. Способна ли продвинуть нас в понимании всего 
этого «экспертиза российской ситуации» в категориях теоретической и прикладной 
этики? Если и способна, то очень незначительно. 

В своих ответах на вопросы анкеты (см. ж. «Ведомости» НИИ ПЭ, Вып.29) я вы-
сказал опасение, что акцент на моральной стороне дела в современных российских 
условиях может увести обсуждение от сути тех проблем и вызовов, перед которыми 
оказалась Россия. В том числе и потому, что моральная риторика используется сего-
дня для обоснования откровенно антимодернистских и антизападнических идеологи-
ческих платформ. В ответ на это авторы проекта в своем аналитическом обзоре (в 
том же выпуске ж. «Ведомости») призвали противопоставить архаичному морализму 
«поиск рациональной альтернативы реставрации традиционалистских представлений 
о природе морали» в виде «рациональной морали гражданского общества». Мне про-
тив такого призыва возразить нечего, я готов к нему присоединиться. Только вот где 
именно нам такую альтернативу искать? В прошлых и современных этических доктри-
нах? В собственных головах? Допустим, что нашли. Что дальше? Ведь вопрос о том, 
выберет ли Россия эту альтернативу, как был, так и останется открытым. 

Ответ на него можно искать только в самом российском обществе, в конкретных 
особенностях его элитных и массовых групп. Именно к этим особенностям мне и хоте-
лось бы привлечь внимание авторов проекта и участников обсуждения. Но для этого 
мне придется покинуть очерченное В.И. Бакштановским и Ю.В. Согомоновым поня-
тийное поле экспертизы и перейти на другое. 

По данным всех без исключения социологических опросов, проведенных в по-
сткоммунистической России, среди ее населения доминируют ценности частной жиз-
ни, причем в сугубо материальном их измерении. Постматериалистические ценности, 
по сравнению с развитыми странами, распространены незначительно. Это стало на-
столько очевидным, что от публичных апелляций к особой духовности русского наро-
да, якобы отличающей его в лучшую сторону от «потребительских» народов Запада, 
постепенно отказываются даже самые консервативные политики. 

Российские реформаторы конца 1980 – начала 1990 годов возлагали большие 
надежды на население, имея в виду именно его ориентации на частную жизнь и се-
мейное благополучие. Они усматривали в этом отщепление общества от советского 
государства и массовое неприятие тотального коммунистического огосударствления. 
И, констатируя это, были правы. Но они явно переоценили исторический потенциал 
российского социума, его готовность и способность сознательно перестраивать госу-
дарственное и общественное бытие на принципиально новых началах. А помочь ему 
обрести такую готовность и такую способность реформаторы не смогли. Более того, 
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таких задач они перед собой и не ставили. Апеллируя к массовым антикоммунистиче-
ским настроениям, они оставляли людей в границах тех жизненных установок, кото-
рые сложились в позднесоветскую эпоху. 

Отщепление людей от государства и их переориентация на ценности частной 
жизни начались еще в СССР, причем задолго до горбачевской перестройки. Почти 
сразу после смерти Сталина, когда советская власть начала отпускать государствен-
ные обручи и допускать дозированные свободы, предписанные режимом ценности 
стали подвергаться массовым сознанием сомнению. Советские люди медленно и по-
началу осторожно стали обустраивать свою частную жизнь. Коммунистическое «свет-
лое будущее» для всех, которому следовало самоотверженно и бескорыстно служить, 
таяло в повседневных заботах о настоящем и постепенно претворялось в построение 
коммунизма в отдельно взятых квартирах. В результате формировался оригинальный 
исторический персонаж – «частный» человек в обществе без частной собственности. 
Приоритет семьи и ее благосостояния, который из года в год фиксируется в постсо-
ветской России всеми социологическими службами, – это оттуда, из той эпохи. 

Реформаторы 1990 годов не ошибались, полагая, что при таких жизненных цен-
ностях населения, при таком отщеплении людей от государства и его идеологии, убе-
жденных защитников у него не найдется. Но реформаторы ошиблись, полагая, что 
«частный» человек станет для них надежной опорой в преобразовании государствен-
ной экономики в рыночную без глубокой реформы самого государства и изменения 
традиционного для России типа взаимоотношений государства и общества. А такая 
реформа и такое изменение осуществлены не были. Освобождение от коммунистиче-
ской идеологической и политической оболочки не сопровождалось преобразованием 
находившейся под этой оболочкой бюрократическо-коррупционной системы. Созда-
нием действенных правовых механизмов, способных поставить бюрократию под кон-
троль общества, постсоветская политическая элита не озаботилась. 

Я сейчас не хочу обсуждать вопрос о том, насколько обстоятельства, в которых 
она оказалась, позволяли ей это сделать. Я говорю лишь, что несделанность этого 
предопределила весь ход дальнейшего развития и постсоветского российского госу-
дарства, не получившего никаких импульсов для превращения в демократическо-
правовое, и постсоветского российского общества, не получившего стимулов для пре-
вращения в гражданское. А само оно к такому превращению стремления не обнару-
жило. 

Постсоветский человек не мог унаследовать от советского прошлого опыт граж-
данской самоорганизации. Такого опыта в этом прошлом у него не было, как не было 
и у его предков в истории досоветской. Более того, у россиян, как я уже писал в пер-
вом туре экспертизы, за долгие столетия так и не сформировалось понятие об общем 
(государственном) интересе – он осознавался только в периоды больших войн. По-
этому и сталинская система смогла утвердиться в стране лишь благодаря тому, что 
общий интерес был представлен в ней как военный. Или, что то же самое, благодаря 
милитаризации и героизации жизненного уклада, выстраивания повседневной мирной 
жизни по армейскому образцу. 

Но поэтому же российские мыслители славянофильского направления, еще в 
XIX веке провозгласившие русский народ неполитическим, имели на то серьезные ос-
нования. Он мог склеиваться в государственную целостность только неограниченной 
самодержавной властью в разных ее формах и с разными источниками легитимности. 
Что могла означать при такой исторической биографии народа апелляция первых 
постсоветских реформаторов к частным интересам? Она могла способствовать раз-
рушению прежней государственности, но не могла способствовать становлению но-
вой, демократическо-правовой. Тем более что рыночные реформы 1990 годов для 
большинства людей сопровождались тем, что именно их частные интересы оказались 
ущемленными. 
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Эти годы не были использованы для стимулирования общества к осознанию се-
бя субъектом политики. «Частный» человек, освобожденный от идеологического дик-
тата, остался все тем же «частным» человеком. Учитывая же, что прежние социаль-
ные связи в значительной степени распались, общество оказалось еще более атоми-
зированным, чем было при советской власти. 

Это не значит, что в стране не возникали новые общности людей. Они возника-
ли, но при слабом и коррумпированном государстве были нелегальными, призванны-
ми заменять государство, компенсировать его недееспособность. Образовалась гус-
тая сеть горизонтально-вертикальных неформальных связей чиновников, работников 
правоохранительных органов и людей, нуждающихся в их теневых услугах. Но это 
квазигражданское общество, сращенное с теневым государством, обслуживало част-
ные и групповые интересы лишь относительно небольшой части населения – как пра-
вило, связанной с бизнесом. Большинство же россиян было предоставлено самим се-
бе. Организоваться для отстаивания своих частных интересов, не говоря уже об инте-
ресе общем, они не могли – таких навыков и такой потребности у них не было, а их 
жизненные ценности в этом отношении их не стимулировали. Поэтому в их среде на-
растал запрос на реставрацию патерналистского типа государства, но не в прежнем 
коммунистическом, а в обновленном виде. На волне этого запроса и был приведен к 
власти Владимир Путин.  

Авторитарные тенденции, которыми отмечено его правление, и его сохраняю-
щуюся несмотря на это высокую популярность многие склонны объяснять состоянием 
российского общества, доминированием в нем недемократической политической куль-
туры. Однако такое объяснение верно лишь отчасти. 

Оно верно в том смысле, что понятие об общем интересе в массовом сознании 
размыто, его связь с интересами частными этим сознанием фиксируется слабо. По-
этому оно по инерции тяготеет к делегированию всей полноты власти одному лицу. 
Но отсюда вовсе не следует, что российское общество отторгает модернистскую по-
литическую культуру в силу своей приверженности традиционалистским ценностям. 
Потому что такой приверженности оно как раз и не обнаруживает. Достаточно вспом-
нить, что на свой второй президентский срок Владимир Путин шел с откровенно либе-
ральной политической платформой. И его избирателей это не отпугнуло. Постсовет-
ский «частный» человек не готов отстаивать ценности демократическо-правовой куль-
туры, поскольку его ценностями они не стали. И не могли стать: ведь он даже не зна-
ет, что такое демократическое и правовое государство, в котором он никогда не жил. 
Но, повторю, его культурными ценностями оно и не отторгается. Его сознание доста-
точно пластично, чтобы принять модернистский политический проект, будь он ему 
предложен. 

Об этом можно судить по политико-идеологическим и экономическим представ-
лениям россиян. Речь идет не о ценностях, а именно о представлениях людей относи-
тельно желательного общественного и государственного устройства. Согласно дан-
ным социологических опросов, примерно треть населения России готова поддержать 
либерально-демократический проект, другая треть – относится к нему скорее негатив-
но, а третья – колеблется между «модернистами» и «традиционалистами». Но даже 
та часть людей, представления которой можно считать традиционалистскими, по от-
дельным вопросам ориентирована модернистски. «Чистых» традиционалистов в 
стране сегодня не более 5-7 процентов, и это, как правило, люди, чей деятельный 
возраст уже в прошлом. Поэтому правомерно утверждать, что представления постсо-
ветского массового человека о желательном политическом и социально-
экономическом устройстве радикально отличаются от представлений человека досо-
ветского.  

В начале XX века в России не было никаких предпосылок для реализации либе-
рально-демократического политического проекта. Свыше 80 процентов населения 



                                                                               

 

8 

 

страны составляли крестьяне, а большинство жителей городов были горожанами в 
первом поколении, сохранявшими тесные связи с деревней. Доминировавший в ней 
общинный жизненный уклад с его уравнительными земельными переделами и глубо-
кими традициями обычного права, отторгавшими универсализм законодательных 
норм, блокировал либерально-демократическую модернизацию страны. Политические 
партии, которые воодушевлялись идеей такой модернизации и представители кото-
рых стали после Февральской революции 1917 года министрами Временного прави-
тельства, исторически пришли слишком рано. Для крестьянской России они и их поли-
тические идеалы были чужими. 

Напомню, что большевики пришли к власти, заимствовав аграрную программу у 
партии эсеров, которые, в свою очередь, опирались на наказы, составленные самими 
крестьянами. И первый пункт этих наказов гласил: «Право частной собственности на 
землю отменяется навсегда». Напомню также о том, что на выборах в Учредительное 
собрание большевики с большим преимуществом победили в крупных городах, при-
чем в Москве и Санкт-Петербурге за них проголосовала почти половина избирателей. 
Горожанам, сохранившим деревенские корни, был близок антисобственнический па-
фос большевиков, направленный против «помещиков и капиталистов». Не было чуж-
до большинству горожан и сельских жителей и большевистское отрицание «буржуаз-
ной законности» – с их доправовым сознанием оно сочеталось достаточно органично. 

В постсоветской России социокультурная ситуация принципиально иная. Изме-
нилась структура населения: три четверти его составляют теперь горожане. Нет бы-
лого массового предубеждения против частной собственности – поэтому отвергать ее 
не решаются сегодня даже коммунисты. Вместе с крестьянской общиной ушла в про-
шлое и традиция обычного права, противостоявшая идее юридической законности, – 
идея эта осела в массовом сознании и пустила в нем корни. Иными словами, каких-ли-
бо серьезных препятствий для реализации либерально-демократического политиче-
ского проекта в стране не существует. Правомерно говорить о том, что российское 
общество не готово само инициировать такой проект, стать его субъектом. Хотя бы 
потому, что общество, как таковое, в России отсутствует, а есть лишь совокупность 
атомизированных «частных» индивидов. Но нет никаких оснований утверждать, что 
модернистский политический проект россиянам и сегодня так же культурно чужд, как 
был он им чужд сто лет назад. О какой чуждости и каком отторжении может идти речь, 
если он им до сих пор так и не был предложен? 

Политическая система 1991-1993 годов, сохранившаяся с позднесоветских вре-
мен, критериям современной демократии не соответствовала. Не соответствует им и 
нынешняя система, узаконенная действующей Конституцией, в которой все реальные 
властные полномочия сдвинуты в сторону одного политического института (президен-
та), доминирующего над всеми остальными. Но та и другая системы – продукты поли-
тического творчества российских элит, стремившихся использовать население как ин-
струмент для утверждения своей монопольной власти и сохранить его в объектном 
положении, не дать ему стать самостоятельным субъектом политики, заблокировать 
его превращение в гражданское общество. 

При президенте Ельцине такая задача, правда, еще не ставилась. В пору ост-
рейшей конкуренции различных политических и финансовых групп она не могла быть 
даже ясно осознана. То был период борьбы за властную монополию между фракция-
ми элиты, в которую население вовлекалось через СМИ в качестве пассивного элек-
торального ресурса. Но в условиях сохранявшейся политической конкуренции оно все 
же ощущало и свою причастность к определению исторического вектора развития 
страны. Постсоветский «частный» человек хотя бы отчасти приобщался к формиро-
ванию общего интереса, представительство которого еще не было монополизирова-
но. Однако в послеельцинский период ситуация принципиально изменилась. 
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Был взят курс на свертывание политической конкуренции элит и превращение 
населения уже не просто в пассивный электоральный ресурс, а в ресурс единоличной 
президентской власти и подконтрольной ей привластной партии. Задача поэтапно 
решалась посредством подчинения государству всех федеральных телевизионных 
каналов и лишения политической субъектности бизнеса и руководителей регионов. 
«Зачистка» политического поля осуществлялась с помощью Генеральной прокурату-
ры, избирательно применявшей закон против политических оппонентов власти и 
встроенной в ее «вертикаль» судебной системы. А после украинской «оранжевой ре-
волюции» был нанесен упреждающий удар по неправительственным гражданским ор-
ганизациям – новый закон о них фактически поставил их деятельность и ее направ-
ленность под жесткий контроль бюрократии. 

Замысел состоял в том, чтобы вмонтировать еще только зарождающееся граж-
данское общество в патерналистскую модель властвования и сделать его управляе-
мым. И проявилось это не только в ужесточении законодательства, но и в админист-
ративном насаждении прокремлевских общественных организаций (вроде молодежно-
го движения «Наши») и создании Общественной палаты, сформированной из ото-
бранных Кремлем людей и призванной олицетворять российское гражданское обще-
ство. 

Недовольства населения ни одна из этих мер не вызвала. Постсоветский «част-
ный» человек не испытал особого дискомфорта от того, что его оставляют в атомизи-
рованном состоянии и воспроизводят привычную для него опеку патерналистской вла-
сти. Тем более, что высокие мировые цены на сырье сказываются на зарплатах и пен-
сиях: оставаясь у большинства людей чрезвычайно низкими, они тем не менее все же 
повышаются и, в отличие от ельцинских времен, выплачиваются своевременно. Од-
нако для утверждения и упрочения персоналистского режима и его устойчивой леги-
тимации всего этого было бы недостаточно, если бы он выглядел в глазах людей 
лишь обслуживающим худо-бедно их частные интересы и не выглядел представите-
лем отчужденного от них интереса общего. И в какой-то степени эту задачу властям 
до сих пор тоже удавалось решать благодаря использованию инерции милитаристско-
го («оборонного») сознания.  

Приходу Путина к власти предшествовали такие события, как вторжение че-
ченских боевиков в Дагестан и взрывы жилых домов в Москве и некоторых других го-
родах, унесшие сотни человеческих жизней. «Частный» человек реально ощутил уг-
розу своей безопасности, что реанимировало в его сознании единственно доступное 
ему представление об общем интересе, характерное для военного времени. На это 
представ-ление и пытается опираться власть, применяя самые разнообразные мето-
ды. 

Во-первых, она постоянно апеллирует к исторической памяти народа о войне с 
нацистской Германией и победе в ней. Используется любой повод, чтобы о ней на-
помнить не только в День Победы 9 Мая. Например, в ноябре 2006 года на Красной 
площади в Москве был воспроизведен военный парад 1941-го, состоявшийся в честь 
годовщины Октябрьской революции в ситуации, когда германские войска находились 
на подступах к советской столице. Столь целенаправленного, как сейчас, использова-
ния Великой Отечественной войны для легитимации власти и консолидации вокруг 
нее населения не наблюдалось даже в советские времена. 

Во-вторых, не менее целенаправленно создавался и создается полководческий 
имидж президента – его полетами на военных самолетах, визитами на военные ко-
рабли, подводные лодки и другие военные объекты, равно как и использованием во-
енной риторики. Так, трагедия в североосетинском городе Беслане интерпретирова-
лась главой государства как «объявление России войны», причем достаточно про-
зрачно намекалось на то, что за террористическим актом боевиков в бесланской шко-
ле стоят определенные круги Запада. Показательно и то, что грандиозный митинг, ор-
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ганизованный тогда властями в центре Москвы, сопровождался трансляцией песни 
«Вставай, страна огромная!», бывшей и остающейся в народном сознании музыкаль-
ным символом противостояния нацизму.  

В-третьих, официальная пропаганда внушает населению мысль о том, что ны-
нешняя власть возрождает Россию как великую военную державу. При этом патрио-
тические чувства подпитываются постоянным педалированием угроз, исходящих от 
того же Запада (прежде всего от США), который якобы боится усиления России и де-
лает все, чтобы ему воспрепятствовать. Достаточно напомнить, что наступление вла-
стей на российские гражданские организации сопровождалось шумным «разоблаче-
нием» их связей с британскими спецслужбами. 

Насколько результативны такая политика и такая пропаганда? Если судить об 
этом с точки зрения того, насколько блокируется тем самым развитие гражданского 
общества, то результативность можно считать достаточно высокой. Если же говорить 
о патриотическом эффекте, т.е. о том, насколько предпринимаемые воспитательные 
меры способствуют новому превращению «частного» человека в «государственного» 
и «державного», насколько содействуют они подчинению личных интересов интересу 
общему в желаемом властями неосоветском духе, то успехи более чем скромные. В 
подтверждение приведу несколько цифр. 

В 2001 году на вопрос: «Какая Россия вам нужна?» лишь 24% респондентов от-
вечали: «Могучая военная держава, где во главе угла стоят интересы государства, его 
престиж и место в мире». А 76 процентов опрошенных отдавали предпочтение «ком-
фортной, удобной для жизни стране, в которой на первом месте стоят интересы чело-
века, его благосостояние и возможности развития». Спустя пять лет, в конце 2006 го-
да, доля сторонников первой позиции возросла до 36 процентов, а доля привержен-
цев второй – уменьшилась до 62-х. Определенный сдвиг налицо, но если сопоставить 
его с огромными пропагандистскими усилиями по обработке мозгов, то впечатляющим 
он не покажется. Постсоветский «частный» человек готов принимать патерналистскую 
модель государства, если ощущает от него хоть какую-то для себя пользу, но и жерт-
вовать чем-то во имя возрождения былой державности явно не спешит. Он не претен-
дует на общественную субъектность, удовлетворяясь субъектностью частной, а также 
тем, что нынешнее государство на нее пока покушается не часто. 

Каковы же при таких обстоятельствах перспективы становления в России граж-
данского общества? На сегодня можно говорить лишь об определенных, причем весь-
ма слабых, его ростках. 

В последние два года в стране наблюдается развитие стихийного протестного 
движения различных групп населения против ущемления властями их конкретных ин-
тересов. В начале 2005 года Россия стала свидетелем (даже подконтрольные СМИ не 
сочли возможным это скрывать) довольно массового уличного протеста пенсионеров, 
выступавших против лишения их прежних льгот. В 2006 году на улицы и площади вы-
ходили «дольщики» – люди, авансировавшие строительство новых домов и не полу-
чившие в результате ни квартир, ни денег. В том же году их примеру последовали жи-
тели подмосковного поселка Южное Бутово, принудительно выселявшиеся властями 
из их домов ради освобождения места для новой застройки без достаточной компен-
са-ции. И на все эти акции власти в той или иной степени вынуждены были реагиро-
вать. 

Можно ли, однако, рассматривать такого рода протестные движения как шаги по 
пути формирования в России независимого гражданского общества? Можно, но с су-
щественными оговорками. В случаях, когда грубо ущемляются непосредственные ин-
тересы людей, они демонстрируют способность к преодолению атомизации и готов-
ность к спонтанной самоорганизации, что для России, соответствующих традиций поч-
ти не имеющей, чрезвычайно важно. Но речь идет о самоорганизации ситуативной, не 
предполагающей создания постоянно действующих гражданских институтов. К тому 
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же подобные протестные движения не распространяются на сферу политики: их уча-
стники не осознают связи между ущемлением своих частных интересов бюрократией 
и устройством государства, в котором монопольно властвует одна политическая груп-
пировка, именно на бюрократию и опирающаяся. 

Политические задачи, предполагающие не интеграцию в сложившуюся государ-
ственную систему и не упование на ее патерналистскую опеку, а ее демократическую 
трансформацию, выдвигаются сегодня лишь маргинальными организациями (партий-
ными, правозащитными, молодежными и др.). Население к их акциям интереса почти 
не проявляет. Существенно и то, что политизированные организации идеологически 
разнородны: наряду с либерально-демократическими в них представлены и национа-
листические, причем последние вербуют сторонников и сочувствующих с большим ус-
пехом, чем первые. 

Русский национализм, в том числе и радикальный, распространяется среди по-
тенциально активных слоев населения как стихийная реакция этнического большинст-
ва на попытки властей законсервировать общество в объектном положении. Бессилие 
перед властью компенсируется стремлением к получению преимуществ по отноше-
нию к этническим меньшинствам. Но такое понимание общего интереса ведет не к 
преодолению политического монополизма и становлению гражданского общества, а к 
установлению еще более жесткого авторитарного режима националистического толка. 

Как и в каком направлении будет развиваться Россия в значительной, если не 
решающей, степени зависит от ее политической элиты. Поэтому и вопрос инициато-
ров проекта я бы несколько скорректировал. «Выберет ли Россия ценности граждан-
ского общества?» – слишком абстрактная, по-моему, формулировка. Выберет ли эти 
ценности российская элита? – вот в чем вопрос. 

Чтобы ответить на современные внешние и внутренние вызовы, стране нужна 
элита, готовая оставить в прошлом образ народа-объекта, воспроизводившийся из 
века в век элитами прежними – дворянской и советской. Те элиты, попадая на истори-
ческие развилки, находили свои ответы на мировые вызовы, хотя это и не спасало их 
от последующей деградации и краха. Нынешней же российской элите деградация мо-
жет быть уготована без предшествующих достижений, но с тем же конечным резуль-
татом. Потому что в информационную эпоху, в отличие от досоветских и советских 
времен, без субъектности общества, его свободной и сознательной самомобилизации 
на решение стоящих перед страной новых проблем никакой правящий класс их не 
решит. 

Соответственно, Россия нуждается в такой элите, которая оставит в прошлом и 
традиционный для нее принцип политической монополии как несостоятельный и для 
России сегодня пагубный. В элите, осознавшей необходимость политической конку-
ренции, причем не как средства борьбы за монополию, а как безальтернативный спо-
соб государственного существования, обеспечивающий сменяемость власти. 

Пока российская элита признать это не готова, оправдывая свою неготовность 
«незрелостью народа». В каком-то смысле она права: российское атомизированное 
население не испытывает жизненной потребности превращаться в гражданское об-
щество, формируя понятие об общем интересе, до сих пор у него отсутствующее. Но 
в его сознании, в отличие от времен столетней давности, нет и барьеров, такому пре-
вращению и такому формированию препятствующих. 

Население России изменилось, оно открыто для принятия модернистских уста-
новок. Качество же российской элиты осталось прежним, если не ухудшилось. Она по-
прежнему способна управлять лишь обществом-объектом. Поэтому она блокирует его 
становление как политического субъекта. В том числе и посредством «реставрации 
традиционалистских представлений о природе морали». 

Можно, конечно, предложить нашей элите альтернативу в виде «рациональной 
морали гражданского общества» и призвать ее этой моралью руководствоваться. 
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Только вот услышит ли? Можно – через голову элиты – предложить такую альтерна-
тиву и населению, призвав его сделать судьбоносный «моральный выбор». Однако и 
оно к подобным проповедям прислушиваться не спешит. Во-первых, потому, что до 
большинства людей при информационной монополии государства они не доходят. А 
во-вторых, потому, что не знает, что конкретно в ответ на эти призывы оно должно де-
лать. Опыт успешного субъектного поведения оно приобрести не успело, а память о 
том, чем такое поведение может грозить, все еще жива. 

Поэтому ничего другого не остается, как ждать появления новой элиты, способ-
ной осознать необходимость субъектности общества как императив своего собствен-
ного существования в роли элиты. А когда это произойдет и какую цену придется за-
платить стране за историческое промедление, сопровождающееся обычно накопле-
нием потенциала агрессии и ксенофобии, – кто знает? 
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Б.Н. Кашников  

«…ЗАДАЧА МОРАЛЬНОГО ФИЛОСОФА  
В ТОМ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ,  

ЧТОБЫ СОВЕРШАЕМЫЙ ОБЩЕСТВОМ  
ВЫБОР БЫЛ ОДНОВРЕМЕННО  

И МОРАЛЬНЫМ»  
 
Соображения, представленные авторами этического консилиума, только убеди-

ли меня в правоте моего собственного диагноза. Более того, ответы экспертов прак-
тически совпали, что существенно. То различие, которое имеет место на первый 
взгляд, является результатом:  

некорректности поставленных вопросов; 
нетрадиционности терминов, примененных некоторыми из экспертов; 
емкости и многослойности определения «Ситуация морального выбора».  

О некорректности поставленных вопросов 
Сама постановка вопросов, несущих на себе печать 20-летней давности, не мог-

ла не вызвать недоразумений. По крайней мере два первых вопроса навеяны совер-
шенно иным уровнем и характером научного дискурса. Они вводят в заблуждение уже 
потому, что предполагают иную ценностную установку и архаическую схему социаль-
ного анализа. Начнем с первого вопроса: «Есть ли основания для идентификации со-
временной моральной ситуации в обществе как ситуации морального выбора?». 20 
лет назад, когда только что пали запреты на свободу выражения, этот вопрос имел 
свой смысл. Но, по большому счету, современное общество тем и отличается от тра-
диционного, что осуществляет выбор путей своего дальнейшего развития, причем не 
от случая к случаю, а постоянно. Другое дело, что выбор этот может иметь актуаль-
ный или потенциальный характер. В первом случае речь идет о материализации вы-
бора в систему институтов и практик. Во втором – о длительном процессе, когда мно-
гочисленные ценностные суждения сливаются в систему ценностных координат. Но 
речевой акт – тоже действие, а следовательно, выбор. Разумеется, в условиях тота-
литарного контроля моральный выбор может быть заморожен в своем потенциальном 
состоянии. Многочисленные разговоры на кухне могут не приводить ни к каким изме-
нениям. Но это не может продолжаться бесконечно долго. Что уж говорить об обще-
стве, в котором свободу слова пока еще никто не отменил. Если все единодушно осу-
ждают коррупцию, даже ее наиболее активные участники, то это факт морального вы-
бора в отношении коррупции. Таким образом, все различие между экспертами, отве-
чающими на первый вопрос, сводится к тому, что одни убеждены – моральный выбор 
находится в потенциальном состоянии, другие – в актуальном. Учитывая, что факты 
всем известны в равной степени, это спор о том, наполовину пуст или наполовину по-
лон стакан.  

Теперь относительно второго вопроса. Возможно, в конце 80-х переходные про-
цессы в обществе могли восприниматься как переход от отсутствия морали – к мора-
ли вообще. Но морали вообще, как и общества вообще, не бывает. Они всегда кон-
кретны. Современное общество не знает также и перехода к некоторой единой нор-
мативно-ценностной системе. Это из арсенала марксистской методологии. В любом 
из современных обществ сосуществуют многочисленные нормативно-ценностные сис-
темы. Значение толерантности возрастает до уровня терпимости в отношении самих 
нормативно-ценностных систем. Вот почему речь не может идти о выборе норматив-
но-ценностной системы, но лишь о выборе основных принципов взаимодействия ин-
дивидов в обществе – о выборе принципов справедливости.  

Вот почему мы получили различные ответы на этот вопрос. Одни авторы писали 
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о наиболее приемлемой, с их точки зрения, нормативной системе (мораль светского 
гуманизма А.В. Разина, власть закона И.М. Клямкина, моральная автономия А.Ю. Со-
гомонова). Другие авторы писали о господствующем этосе (А.А. Гусейнов). Остальные 
о справедливости как способе свести воедино противоречивые моральные системы. 
Иными словами, туманно поставленный вопрос породил варианты ответов.  

О нетрадиционности терминов 
Много недопонимания может быть связано с тем обстоятельством, что мы не до-

говорились о значении основных терминов. Так, весь пафос экспертизы И.М. Клямки-
на вытекает из специфического понимания им терминов «мораль» и «право». Мораль 
для него это непременно что-то репрессивное, навязанное сверху. Право – нечто бес-
пристрастное и равное для всех. И то и другое не верно. Репрессивная мораль – это 
уже не мораль. Она теряет свой важнейший признак – автономию. Что касается пра-
ва, то оно может быть как равным, так и неравным. Его беспристрастность может быть 
беспристрастностью в пользу привилегированного меньшинства. Современное право 
является слепком с современной же морали. Оно, право, требует равенства и свобо-
ды, потому что таковы наши основные моральные ценности, а не наоборот.  

О емкости и многослойности понятий 
Понятие «ситуация морального выбора» представляется мне чрезмерно много-

мерным, и потому каждый из экспертов невольно делает упор на одну из его граней. 
Как только мы начинаем размышлять над этим понятием в контексте современного 
российского общества, немедленно всплывают три сложных теоретических вопроса.  
1. «Кто выбирает?» Или, как отмечает Р.Г. Апресян, «Может ли общество в целом 
быть субъектом выбора?».  
2. «Что выбирает?» Что именно может выбирать общество.  
3. «Как выбирает?» Чем моральный выбор отличается от любого другого (экономиче-
ского, политического и т.д.).  

За каждым из этих вопросов стоит масса нерешенных теоретических проблем. 
Вот почему усилия экспертов напомнили усилия гончих псов, перед которыми броси-
лись врассыпную многие сотни зайцев. Каждый бросился догонять, в лучшем случае, 
одного, а в худшем – махнул лапой на это пустое занятие, лаконично ответив «Да» 
или «Нет».  

Те, кто сделали акцент на вопросе «Кто выбирает?», не могли не обратить вни-
мание на отсутствие у нас субъекта морального выбора (Р.Г. Апресян) или на его «не-
вменяемость» (Г.Л. Тульчинский). Действительно, реформы были проведены в коры-
стных интересах небольшой группы людей, которые, к тому же, поставили страну на 
грань демодернизации и вымирания. Властная элита фактически слилась с экономи-
ческой. Перестроечный моральный порыв 20-летней давности был использован мно-
гоопытной номенклатурой. «Управляемая», она же «национальная», демократия вряд 
ли может способствовать утверждению многопартийности, всевластия закона, всего 
того, что необходимо для выявления интересов и предпочтений общества в целом, а 
не только его «элиты». Тем не менее даже выбор элиты может выражать выбор и ин-
тересы общества, и этот выбор тоже может быть предметом моральной оценки.  

Те, кто сделал акцент на «Что выбирает?», оказались еще в более трудном по-
ложении, поскольку выбирать можно очень многое. Согласно структурной социологии 
Т. Парсонса, современное общество есть совокупность основных переменных: ценно-
сти, нормы, институты и роли. Их можно выбирать и совершенствовать.  

Ценности. Все эксперты единодушно признали, что ценностный выбор так и не 
состоялся в России. Страна расколота на клептократическую элиту и население, при-
держивающегося стратегии выживания, а не самореализации. О ценностях свободы, 
равенства и братства, которые питают идею справедливости и скрепляют западную 
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цивилизацию и которые западный человек «впитывает с молоком матери» (Чаадаев), 
здесь говорить не приходится.  

Нормы. Никакие определенные нормы так и не были выбраны, если только не 
считать нормой произвол власть предержащих.  

Институты. В стране действительно были утверждены формальные институты 
высокой современности (Демократия, Права Человека и т.д.), но эти институты оказа-
лись перечеркнуты теневыми практиками патримониального общества (по мнению 
А.Ю. Согомонова, нечто подобное случилось уже в Византии).  

Роли. Выбор социальных ролей и их моральная оценка – отдельная и очень 
большая тема. В этой связи чрезвычайно любопытно мнение А.А. Гусейнова, который 
утверждает: «Можно вообще сделать предположение, что победа мещанского этоса 
на севере Европы, перестроившая всю духовную жизнь общества и положившая на-
чало капиталистической цивилизации, была единичным и, как все единичное, случай-
ным актом»*. Если так, то Россия все еще делает выбор в отношении своего этоса. Но 
каким будет ее выбор? Тот, кто бывал в Думе и слышал плотно стоящий в ее воздухе 
воровской жаргон, ни на минуту не усомнится, какой именно этос идет на смену ме-
щанскому этосу Европы. Но ведь это тоже моральный выбор общества, нравится он 
нам или нет. Думаю, что изучение реального этоса, формирующегося в России, и 
должно стать главным направлением усилий прикладной этики и социологии. Чем же 
отличается моральный выбор от любого другого? Думаю, что ничем. Точнее, он отли-
чается не по предмету, а по мотиву. Вот почему он и имеет место всегда. Все обще-
ственные явления имеют свое нравственное измерение. Задача морального филосо-
фа в том и заключается, чтобы совершаемый обществом выбор был одновременно и 
моральным. Думаю, что организаторы экспертного практикума внесли немалый вклад 
в решение этой задачи. 

                                                        
* Этический консилиум. Ведомости. Вып. 29 / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухо-

ва. Тюмень: НИИ ПЭ, 2006. С.33.  
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А.В. Прокофьев  

МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР  
И КОЛЛЕКТИВНАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ  

(несколько замечаний об идеологии проекта)1  
 
Как человек, не участвовавший ни в исходном раунде экспертизы двадцатилет-

ней давности, ни даже в прошлогоднем пилотном опросе, а присоединяющийся к про-
екту только сейчас, я попытаюсь проанализировать общую идеологию (или методоло-
гию) начинания Тюменского НИИ прикладной этики в том виде, как она заявлена авто-
рами и как она воспринята экспертами. Мне представляется, что это оптимальный 
способ войти в работу проекта. 

Итак, в рамках данного проекта предполагается этическая экспертиза ситуации в 
России в качестве ситуации морального выбора. Такая постановка исследовательской 
задачи неизбежно отсылает нас к проблеме субъекта и субъектности в морали. При 
этом вопросы проекта построены так, что характеристика общества в целом как субъ-
екта нравственно значимых действий не подвергается сомнению. Сомнению подвер-
гается лишь возможность приписывать такую характеристику любому обществу и в 
любой момент времени (лейтмотив первых двух вопросов анкеты – ушла ли ситуация 
морального выбора в прошлое).  

Вместе с тем в откликах экспертов присутствует значительная двойственность, 
неопределенность и даже противоречивость суждений по поводу коллективной субъ-
ектности в морали. Особенно очевидны они в ответах А.А. Гусейнова и Р.Г. Апресяна. 
У первого встречается как скептический вопрос: «а можно ли по этому признаку харак-
теризовать социумы в целом?», так и недвусмысленное утверждение: «переходные 
состояния общества вполне можно считать ситуациями морального выбора». У второ-
го мы наталкиваемся как на возникшие за двадцать лет сомнения и настороженность 
по поводу того, «может ли общество в целом быть субъектом выбора», так и конста-
тацию того, что «российское общество находится перед необходимостью националь-
ного морального выбора». Отзываясь на экспертное заключение Р.Г. Апресяна, авто-
ры проекта интерпретируют его сомнения как сомнения «в степени зрелости» кон-
кретного коллективного субъекта, что, на мой взгляд, не вытекает напрямую из текста 
экспертного заключения.  

Мне хотелось бы отреагировать на эту чрезвычайно интересную ситуацию, по-
пытавшись выстроить ее нормативно-теоретический контекст. Первым вопросом, от-
вечая на который можно приблизиться к решению этой задачи, является вопрос о том, 
почему мы можем наделять коллективные субъекты способностью к морально ответ-
ственной деятельности? Иными словами, почему мы можем рассматривать их по ана-
логии с субъектами индивидуальными?  

Это давняя тема социально-этической мысли и политической философии. Ее 
систематический анализ был инициирован в 1960-х гг. работой Дж. Файнберга «Кол-
лективная ответственность», хотя, конечно, история вопроса куда более длительна. 
Для тех исследователей, которые считают аналогию коллективов и индивидуальных 
субъектов оправданной, в качестве отправной посылки выступает ряд специфических 
свойств организованных человеческих сообществ: 1) способность к деятельности, на-
целенной на определенный результат, 2) способность к корректировке поведения на 
основе прошлого опыта, 3) способность принимать в расчет планы и интересы других 
личностей. Эти свойства возникают у тех коллективов, которые обладают внутренни-

                                                        
1Текст подготовлен в рамках коллективного российско-белорусского исследования, поддер-

жанного грантом РГНФ № 06–03–90303а/Б. 
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ми структурами принятия решения и за счет этого приобретают относительную неза-
висимость от смены входящих в них индивидов2. Некоторые теоретики полагают, что в 
данном случае следует вести речь только о демократических структурах принятия 
решений. В противном случае, коллектив не конституируется как единый субъект3.  

Можно ли считать, что подобные условия соблюдаются для анализируемой си-
туации – «ситуации российского общества в перестроечный и постперестроечный пе-
риод»? Против подобного предположения свидетельствует одно существенное об-
стоятельство. Хотя можно вести речь о том, что у общества (или национального со-
общества) есть внутренние структуры принятия решений в виде государственных ин-
ститутов, выбор в пользу или против ценностей гражданского общества нельзя ос-
мыслять как решение, находящееся в их «физической» компетенции. В отличие от ка-
ких-то конкретных государственных акций (подобных приватизации или военных дей-
ствий в Чечне), этот вопрос не может быть предметом прямого государственного дек-
ретирования. Можно говорить лишь о влиянии избранных политических стратегий на 
его разрешение. В этом смысле вполне оправданным является указание некоторых 
экспертов на «народный порыв», который сложно оценивать в качестве выбора. Иначе 
говоря, перед нами не выбор в пределах структур принятия решений, а выбор самих 
этих структур или даже более глубинный выбор – выбор оснований и ограничений их 
функционирования. Таким образом, свойство моральной субъектности применяется 
здесь скорее не к определенным образом организованному, а к само-
организующемуся общественному целому. Современная социально-этическая теория 
не исключает такой возможности. В известной модели, предложенной в 1960–70-е гг. 
В. Хелд, характеристика ответственной деятельности приписывается и подобным 
коллективам. Как замечает В. Хелд, даже «случайная совокупность индивидов» может 
быть ответственна «за отсутствие действий по ее преобразованию в организованную 
группу, хотя никто из индивидов лично не ответственен за несовершение действий, 
которые должны были бы быть предприняты в этих обстоятельствах организованной 
группой»4. Парадигматический пример: неспособность прохожих, присутствующих при 
крушении здания, спасти жертву в таких обстоятельствах, в которых только сов-
местные согласованные действия могли бы быть эффективны.  

Однако применение подобной модели показывает, насколько отдаленными яв-
ляются аналогии с индивидуальной деятельностью, насколько «квази-субъектным» 
является подобный субъект. Если мы сохраняем за собой право использовать катего-
рии выбора, а значит и ответственности в таких ситуациях, то мы делаем это не из-за 
самого по себе сходства, а ради определенных прагматических (в широком смысле 
слова) целей. Именно эта мысль присутствует у А.Ю. Согомонова: «Совершает ли 
общество моральный выбор? Строго говоря, нет, хотя такая проблематизация вполне 
допустима и порой вполне эвристична, особенно в риторических целях побуждения 
некой публичной дискуссии». Сходным образом, обсуждая проблему моральной субъ-
ектности корпораций, американский этик Д. Риссер предположил, что коллективные 
единицы должны наделяться свойствами моральных субъектов лишь в той мере, в ка-
кой это наделение соответствует фундаментальным потребностям значительного ко-
                                                        

2 В наиболее проработанном виде позиция представлена в трудах П. Френча:. French P. Collec-
tive and Corporate Responsibility. N.Y.: Columbia University Press, 1984; French P. Corporate Eth-
ics. N.Y.: Harcourt Brace College, 1995; French P. Responsibility Matters. Lawrence: University Press 
of Kansas, 1992. См. также: Scruton R. Corporate Persons // Proceedings of the Aristotelian Society. 
1989. Vol. 63. Suppl. P. 239-266. 

3 Corlett A. Corporate Punishment and Responsibility // Journal of Social Philosophy. 1997. Vol. 
28. № 3. P.86-100; Rescher N. Collective Responsibility // Journal of Social Philosophy. 1998. Vol. 
29. № 3. P.46-58. 

4 Held V. Can Random Collection of Individuals Be Morally Responsible? // Journal of Philosophy. 
1970. Vol. 67. № 14. P. 471-81. 
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личества индивидов. Он выдвинул тезис, что корпорации можно рассматривать в ка-
честве ответственных деятелей, имеющих ограниченный статус в моральном сообще-
стве, если это может способствовать регулированию их деятельности в интересах 
общества5.  

Так чему же должна служить постановка вопроса о том, была ли ситуация Рос-
сии 1980–90-х гг. ситуацией морального выбора? Попытаемся проанализировать воз-
можные варианты. Не исключено, что она призвана подтолкнуть общество в целом 
через осознание нынешнего положения как результата неправильного выбора к само-
организации в уже правильном направлении. Сотворение подобного коллективного 
субъекта на уровне всего человечества грезится многим современным экофилосо-
фам. Они мечтают на основе актуализации нравственного сознания отдельных инди-
видов создать своего рода нервную систему для такого неодушевленного целого, как 
человечество. Фактически та же задача может быть сформулирована и в несколько 
иной перспективе: анализ социально-политических трансформаций последних два-
дцати лет как коллективного морального выбора мог бы показать, что существующее 
состояние общества есть наш общий провал, а не стечение обстоятельств или про-
дукт деятельности каких-то злонамеренных (внешних либо внутренних, но партику-
лярных) сил. В итоге можно было бы надеяться на формирование своего рода кол-
лективной вины, существенно влияющей на характер поведения тех, кто ею затронут. 
В этой связи вспоминается известное рассуждение К. Ясперса о позитивной роли по-
добных нравственных переживаний, хотя столь же неизбежно вспоминается и жесткая 
критика идеи коллективной вины со стороны Х. Арендт6. Однако вне зависимости от 
того, на чьей стороне мы окажемся в этом споре, сам замысел с помощью академиче-
ской дискуссии инициировать подобные процессы довольно утопичен. Этим обсужде-
ние морального выбора отличается от разговора о конкретных «болевых точках» или 
«омертвевших пластах» нравственного сознания, который, действительно, может как-
то отозваться в общественной практике. Такой разговор тоже предполагается замыс-
лом проекта (вопросы 3-4), однако, мне кажется, что он был бы более эффективным в 
виде этической экспертизы событий, ситуаций, решений, а не экспертизы коллектив-
ного выбора («что произошло в обществе», а не «что было выбрано обществом»).  

Можно допустить и иную мотивацию постановки вопроса о моральном выборе 
российского общества. Потенциальной целью воздействия этической экспертизы мо-
жет считаться не общество в целом, а конкретные лица, принимающие общественно-
значимые решения. И тогда вступает в силу обратная логика рассуждения П. Френча 
о коллективной субъектности. Если коллектив приобретает свойства ответственного 
субъекта за счет наличия внутренних структур принятия решений, то, с одной сторо-
ны, любое решение в значительной мере предопределено спецификой коллективного 
целого, а с другой – решения тех, кто задействован в работе управляющих структур, 
до определенной степени формируют или меняют «лицо» («идентичность») коллекти-
ва. То есть в некоторых ситуациях они находятся на острие коллективного морального 
выбора. Осознание этого факта может, абстрактно и в принципе, актуализировать их 
ответственность, заставить относиться к собственным просчетам и недомыслию как к 
упущенным шансам коллективного субъекта. Однако опять лишь «абстрактно» и «в 
принципе». Не понятно, является ли подобная возможность достаточным основанием 
для использования такой «тяжелой артиллерии», как понятие «моральный выбор», 
точно так же как непонятно, дает ли что-то в нравственном отношении осознание по-

                                                        
5 Risser D.T. The Social Dimension of Moral Responsibility: Taking Organizations Seriously // 

Journal of Social Philosophy. 1996. Vol. 27. № 1. Р. 189-207. 
6 Обзор подходов см. в работе: Schaap A. Guilty Subjects and Political Responsibility: Arendt, 

Jaspers and the Resonance of the «German Question» in Politics of Reconciliation // Political Stud-
ies. 2001. Vol. 49. № 4. P. 749-766. 
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литиком своей роли в коллективном выборе по сравнению с простым осознанием от-
ветственности за судьбы значительного количества людей. Не говоря уже о том, что 
релевантность модели П. Френча по отношению к анализируемой ситуации изначаль-
но была поставлена нами под сомнение.  

Наконец, третьим «риторическим» или «эвристическим» оправданием постанов-
ки вопроса о моральном выборе общества в целом выступает следующее предполо-
жение: для выдвижения конкретизированных задач участникам политического процес-
са необходимо целостное видение ситуации, оно может формироваться именно при 
помощи такого представления, как коллективный моральный выбор. Российское об-
щество выбирало и выбрало. Результаты этого выбора налицо. Они соответствуют 
или не соответствуют ожиданиям интеллектуалов эпохи Перестройки, однако, это на-
ше общество, и мы хотим действовать в нем, учитывая результаты его выбора. В та-
ком случае моральный выбор общества выступает в качестве одной из метафор глу-
бокой зависимости политики от пройденного обществом пути, метафор path 
dependency. Тогда его обсуждение почти неизбежно ведет к предложенному А.Ф. Фи-
липповым, на основе несколько иных соображений, отказу от «любых форм неоге-
гельянства в пользу некоторых форм неостоицизма». Естественно, что это будет не 
стоицизм Зенона и Хрисиппа, а стоицизм Марка Аврелия, реформирующего правила 
гладиаторских боев. Однако подобную проблематику также можно обсуждать и без 
применения метафорики коллективного морального выбора.  

В этой связи понятна двойственность суждений экспертов. Она просто отражает 
неопределенность по поводу того, при какой степени метафоричности понятие «вы-
бор» лучше уже не употреблять, какая степень «риторических» и «эвристических» вы-
год оправдывает такое словоупотребление. Тем самым создается неопределенность 
задач экспертизы, которой можно было бы избежать.  

Однако допустим, что использование представления о коллективном выборе не 
стоит под вопросом. Допустим, что мы убеждены в том, что коллективный субъект на-
лицо, что он действительно способен осуществлять выбор. Это все равно оставляет 
нерешенным второй напрашивающийся вопрос: «можно ли считать этот выбор мо-
ральным?». Авторы проекта экспертизы, отвечая на него, используют аналогию меж-
ду историческим выбором общества и выстраиванием индивидуальной биографии. По 
сути моделью морального выбора для них оказывается именно биографическое про-
ектирование, то есть процесс предельно широкой по количеству аспектов и направле-
ний самореализации личности. Этот посыл очевидным образом звучит и в цитируемой 
авторами практикума реплике И.С. Кона двадцатилетней давности: «Перестройка 
всех сторон нашей жизни ставит моральный выбор как личный выбор, дает реальную 
возможность самореализации, самопроявления, обретения личностью самой себя». 
Однако далеко не все в биографическом проектировании можно рассматривать в ка-
честве именно морального выбора. Достаточно обратиться к примерам выбора про-
фессии или выбора спутника жизни. И то, и другое – предмет крайне важного для ка-
ждого конкретного человека, более или менее свободного решения, но разве оно яв-
ляется моральным выбором? Если да, то лишь в особых обстоятельствах.  

Возьмем в качестве отправной точки признаки ситуации морального выбора, вы-
деленные Ю.А. Шрейдером: 1) ощущение, что следует поступить не так, как мне в 
данный момент хочется; 2) психологический дискомфорт и сопровождающее его уси-
лие воли для совершения того, что не хочется; 3) отсутствие внешнего принуждения в 
виде давления окружающих; 4) мотив сохранения морального достоинства или ува-
жения к интересам ближнего (стремление соответствовать «объективно должному»)7. 
Ключевым среди них, естественно, является четвертое: опора выбора на пред-
ставление об «объективно должном». Однако даже самый субъективно важный жиз-
                                                        

7 Шрейдер Ю.А. Этика. Введение в предмет. М.: Текст, 1998. С.18-19, 22.  
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ненный выбор может быть не связан непосредственно с моральным долгом. Ни одна 
из его опций может не иметь нравственных преимуществ перед другой. Если исполь-
зовать терминологию Дж. Ролза, такой выбор может обсуждаться в категориях «ра-
циональности», а не в категориях «разумности». В первом случае индивид пытается 
разобраться в себе, в подлинной структуре своих предпочтений и убеждений, в их от-
носительной весомости для себя самого. Он выявляет свою концепцию блага и фор-
мирует жизненный план. Здесь вполне возможны ошибки, но они не будут моральны-
ми провалами. Во втором случае индивид оценивает внешним образом свои действия 
и свою концепцию блага в свете тех норм, которые мог бы принять каждый разумный 
субъект и, следовательно, он сам. Нарушение таких норм представляет собой нравст-
венно недопустимое действие8.  

Нечто подобное можно наблюдать и на уровне исторического творчества. В свя-
зи с этим вспомним формулировку второго пункта анкеты проекта. В нем перечисля-
ются такие опции, как православная мораль, этика гражданского общества, постинду-
стриальная этика и т.д. В этой связи возникает вопрос: можно ли рассматривать вы-
бор общества между православной этикой и этикой гражданского общества как выбор, 
который подлежит оценке в моральных категориях? Представим себе, что мы столк-
немся в ближайшие годы с массовой, идущей снизу христианизацией общественного 
сознания, с вовлечением в церковную жизнь больших слоев населения, при котором 
роль церкви в обществе будет определяться именно участием граждан в жизни при-
ходов, а не гласными и негласными соглашениями церкви с государственной бюро-
кратией. Вполне возможно, что такой процесс будет иметь политические и даже ка-
кие-то правовые следствия. Это, без сомнения, отразится на некоторых разграниче-
ниях между «можно» и «нельзя». То есть это и будет выбор общества в пользу право-
славной морали. Можно ли будет считать его нравственно неприемлемым коллектив-
ным выбором? Сам по себе он вряд ли заслуживает такой оценки, хотя некоторые 
эксцессы этого (конечно, воображаемого) процесса могут оцениваться именно так.  

Таким образом, вопрос о моральном выборе российского общества не может 
получить ответа до тех пор, пока мы не ответим на предварительный вопрос о том, 
что из выбранного им в последние двадцать лет подлежит оценке именно в мораль-
ных категориях? Ведь социальные добро и зло (или иные, менее претенциозные по-
лярные категории) в изменчивом культурно-историческом контексте требуют крайне 
тщательного и крайне осторожного исследования. Нельзя не согласиться с А.Ф. Фи-
липповым, предостерегающим экспертов от самоуверенности в оценках прошлого и 
настоящего в большой перспективе. Требование осторожности, в свою очередь, при-
водит нас к тому, что при ответе на сформулированный выше предварительный во-
прос, основной вопрос проекта начинает размываться. Вместо монолитного мораль-
ного выбора, осуществляемого коллективным субъектом, приходится обсуждать па-
раллельно три разных аспекта происходящих процессов и пытаться аналитически 
поддерживать границы между ними.  

Во-первых, речь идет о выборе некой системы ценностей или формы социаль-
ной жизни внутри пространства нравственно допустимого. Такой выбор можно попы-
таться зафиксировать социологически или историософски, но вряд ли возможно ха-
рактеризовать в моральных категориях.  

Во-вторых, речь идет о соответствии отдельных культурных и социальных реа-
лий избранной системе ценностей. Оно также может быть предметом исследования, 
которое будет осуществляться по образцу макинтайровской внутренней интерпрета-
ции традиций или даже историзированного конструктивизма, предложенного поздним 
Дж. Ролзом. Интеллектуальная сложность подобного исследования состоит в том, что 
во многих случаях (как, например, в современном российском) налицо неопределен-
                                                        

8 Rawls J. Political Liberalism. N.Y.: Columbia University Press, 1993. С.48-54.  
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ность выбора. Кроме того, данная интеллектуальная сложность сопровождается прак-
тической опасностью: применение моральной лексики в неопределенной ситуации 
превращается в попытку диктовать свое понимание перспектив развития за счет ин-
терпретации какой-то из возможных его линий в качестве «коллективного морального 
долга». Это, без сомнения, путь к искусственной приостановке дискуссий с теми, кому 
выбор представляется по-иному.  

В-третьих, речь идет об очевидных и бесспорных социальных деструкциях, фик-
сируемых с универсальной точки зрения. Для последнего случая должна быть разра-
ботана система социально-этических минимумов. Это еще одна чрезвычайно важная 
задача современной политической и социально-этической теории. Она сохраняет 
свое значение как для ситуаций межкультурного взаимодействия, так и для обсужде-
ния исторических переходов9.  

В этом смысле интересно экспертное заключение Р.Г. Апресяна, в котором вво-
дится понятие «нормальное общество» и это общество отождествляется со справед-
ливым (очевидная параллель ролзова понятия «добропорядочное общество»). Для 
понимания идеи нормального общества важны два замечания эксперта. Во-первых, 
то, что «в любом обществе в различных конфигурациях представлен определенный, 
ограниченный набор нравственных ценностей» (курсив мой. – А.П.). Во-вторых, «лю-
бой режим справедливости лучше отсутствия этого режима». Тем самым внимание 
исследователей переносится на выявление тех наборов ценностей, воплощенных в 
социальной жизни, которые, в силу своего вопиюще одностороннего характера, вы-
ходят за рамки нормальности, и тех явлений общественной практики, которые не дают 
возможность ее сохранять.  

Учитывая приведенное выше разграничение проблематики, я мог бы предложить 
следующий вывод. Конечно, можно обсуждать вопрос о том, выбрана ли мораль гра-
жданского общества Россией или будет ли выбрана. Но заметно большей очевидно-
стью и практической актуальностью для современной ситуации обладает следующий 
ряд вопросов.  

1. Может ли российское общество стать нормальным?  
2. Как вписано формирование классического гражданского общества в процесс 

нормализации?  
3. Если по каким-то причинам гражданское общество не может (еще не может) 

сформироваться в России, то существуют ли иные основания нормализации и каковы 
они?  

Для страны, в которой президент настоятельно просит представителей граждан-
ского общества участвовать в борьбе за местные и федеральные законодательные 
собрания, где для осуществления гражданского контроля над реализацией нацио-
нального проекта «Образования» (кстати, прописанного в соответствующем бюрокра-
тическом циркуляре) местным администрациям приходится лихорадочно искать того, 
кто взял бы на себя такую ответственность, последний вопрос превращается в ключе-
вой.  

                                                        
9 Наиболее репрезентативные, на мой взгляд, работы: Walzer M. Thick and Thin: Moral Argu-

ment at Home and Abroad. Notre Dame: Notre Dame University Press, 1994; Rawls J. The Law of 
Peoples. Cambridge: Harvard University Press, 1999; Carens J.H. Culture, Citizenship and Community: 
A Contextual Exploration of Justice as Evenhandedness. Oxford: Oxford University Press, 2000.  
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Таким образом, мой (не моральный, а исследовательский) выбор очевидным об-
разом склоняется в пользу второй части вопросов проекта, в той или иной их конкре-
тизации.  
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Г.Л. Тульчинский  
«…ОБЩЕСТВО БЕЗЗАЩИТНО ПЕРЕД СПЛЮЩИВАНИЕМ ЦЕННОСТНОЙ  

ИЕРАРХИИ И НЕВМЕНЯЕМО (“ДРЕМУЧЕ”, “ДО-МОДЕРНО”) В МОРАЛЬНЫХ ВЫ-
БОРАХ»   

 
Попытаюсь выполнить новое задание авторов замысла экспертного опроса: от-

нестись к результатам первой стадии экспертизы и первому их обобщению, предло-
женному в обзоре В.Н. Бакштановского и Ю.В. Согомонова. 

Типология ответов 
При знакомстве с материалами экспертного опроса НИИ ПЭ «Двадцать лет спус-

тя: экспертиза-консилиум современной моральной ситуации в России» в глаза броса-
ется довольно четкая типология результатов «консилиума» в ответах экспертов. 

Прежде всего, это полярно противоположные оценки как ситуации, так и пер-
спектив динамики морального сознания российского общества. Согласно одной точке 
зрения (A), моральный выбор российским обществом уже сделан, и задача состоит в 
расширении принципов соответствующей этической системы, их детализации, приме-
нении ко все новым областям общественной жизни. Эта позиция представлена в отве-
тах А.А. Гусейнова и А.В. Разина и ее можно назвать «исторически гностической», по-
тому как она опирается на некую гегельянски линейно заданную динамику историче-
ского процесса. Вектор процесса задан и проблема состоит в следовании этому пре-
допределению. В этом плане такую позицию можно еще определить как «романтиче-
ски-либеральную». 

Согласно другой точке зрения (E) – «пессимистически апофатической», пред-
ставленной в ответах А.Ф. Филиппова, исторический переход есть, но ситуации мо-
рального выбора у российского общества нет, как не было и 20 лет назад; а на уровне 
личностного сознания происшедшее воспринимается не иначе, как обман («подста-
ва», «кидалово»).  

К каждому из этих полюсов тяготеют другие точки зрения. К позиции (А) – точка 
зрения А.Ю. Согомонова (B), согласно которой возникающее корпоративное сознание 
еще не достигло глубинной матрицы российского морального сознания, что и опреде-
ляет «дремучесть» актуальной общественной морали.  

В свою очередь, ближе к полюсу (E) позиция И.М. Клямкина (D), согласно кото-
рой современному российскому обществу свойственна стайная корпоративность, вос-
ходящая, по-видимому, к ватажному характеру российской общинности как таковой. 
Но о каком-то моральном выборе общества говорить в этой ситуации вряд ли возмож-
но. Поэтому И.М. Клямкин настаивает на некорректной постановке вопроса авторами 
экспертного «вопросника». В условиях кризиса идентичности вряд ли можно говорить 
о какой бы то ни было системе моральных критериев, на основе которой мог бы осу-
ществляться моральный выбор.  

Некую срединную позицию (С) занимает точка зрения сразу трех экспертов (Р.Г. 
Апресяна, Б.Н. Кашникова и автора этих строк), согласно которой ситуация морально-
го выбора существует всегда, но в нынешней ситуации смешения нормативно-
ценностных систем и полного релятивизма этот выбор становится невразумительным 
и невменяемым. 
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Из типологии видно, что более или менее оптимистичной является только пози-
ция (А). Остальные – так или иначе, но пессимистичны относительно оценки настоя-
щего и перспектив развития морального сознания «по-российски». 

Для более конкретных выводов имеет смысл сделать два обобщающих шага: 
сначала конкретизировать выделенные позиции относительно заданных вопросов 
(или – что то же самое – типологически окрупнить ответы экспертов), а затем попы-
таться выявить факторы, определяющие нынешнюю ситуацию российского морально-
го сознания. Только после этого можно будет как-то соотнестись с обобщением, пред-
ложенным авторами замысла экспертного консилиума.  

Конкретизация квалификаций 
За основу возьмем предложенные вопросы, сохраняя их нумерацию. 
(1) Существует ли в сегодняшней России ситуация морального выбора? 
(A): Нет, т.к. выбор был сделан раньше, а существенного падения нравственно-

сти нет, по крайней мере в сравнении с Гражданской войной.  
(B): Такой выбор существенно затруднен доминирующим корпоративным созна-

нием. 
(С): Да, существует (как и всегда), но сейчас, в условиях отсутствия моральной 

субъектности, консолидирующей общество, отсутствия правовой культуры и, как след-
ствие, полной беззащитности общества перед игрой массовой культуры «на пониже-
ние», это выбор атомизированного индивида – не более. 

(D): Постановка вопроса ложна, поскольку главное – не моральный выбор, а 
обеспечение правовой культуры, гарантирующей свободы и ответственность.  

(Е): В обществе со сбитыми фреймами остается только личный стоицизм. 
 
(2) Можно ли трактовать современную ситуацию как переходную к некоей 

конкретной нормативно-ценностной системе? 
(А): Да, и это то ли переход от коллективистского к буржуазно-мещанскому этосу 

(А.А. Гусейнов), то ли уже нет, потому как этот переход уже совершен (А.В. Разин).  
(В): Переход начат, но еще не дошел до самоопределения. 
(С): Дисперсность и невменяемость, отсутствие социальной субъектности дела-

ют ситуацию неопределенной. Переход от чего? К чему? Кто его делает? Смешение 
нормативно-ценностных систем лишает основ выработки автономной морали. Между 
политическим режимом и обществом установилось слабо проясненное равновесие. 

(D): Отсутствие морального субъекта обусловлено нерешенностью вопроса об 
интересах (связанных с собственностью). Граждане оказываются беззащитными пе-
ред государственным капитализмом как непрерывной конвертацией власти в собст-
венность. Отсюда и стайные рефлексы, и любимая национальная забава «распни бо-
гатенького». 

(Е): Переход есть, но выбора как не было, так и нет. 
 
(3) Каковы типичные ситуации морального выбора («болевые точки», «точки 

роста») в современной России? 
(А): Формирование независимого суда и правовой культуры; коррупция и по-

следствия несправедливой приватизации; сращивание государства и РПЦ. 
(В): Некоторое расширение личностных прав в обмен на лояльность режиму по-

рождает этическую дремучесть общественной морали. 
(С): При наличии сплошных «болевых точек» (собственность, правовое государ-

ство, гражданское общество, независимые СМИ) в дисперсно-невменяемой ситуации 
доминирования релятивизма массового общества возникают, с одной стороны, то-
тальное недоверие (к государству, партнерам, общественным структурам) в сочета-
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нии с преимущественным доверием личным связям, а с другой – установка на гедо-
низм (потребительство, отдых и развлечения) при низкой мотивации на качество об-
разования и эффективный труд. 

(D): Неразвитость представлений об общественных интересах и их сочетании с 
личной свободой. 

(Е): У российского общества «не болит», т.к. нет морального выбора и общест-
венной морали. 

(4) Какие моральные доктрины актуальны и значимы в современной России? 
(А): Необходимо расширение прикладных этик, кодексов, запретов (А.А. Гусей-

нов), развитие этического дискурса о добродетели, долге и т.д. (А.В. Разин). 
(В): Свобода жизненного выбора и жизненных проектов под прессом морального 

этатизма (если автономная личность с этой проблемой справится, то как быть неза-
щищенным и зависимым, которых большинство?). 

(С): Проявление и накопление различных моральных программ чревато тем, что 
их «банк», может лопнуть (Р.Г. Апресян), поэтому оправдана стратегия временного 
снятия с повестки дня демократизации, принятия авторитаризма с сосредоточением 
на «сбережении народа», росте благосостояния, которое создаст почву формирова-
ния интересов и автономизации личной морали (Б.Н. Кашников). Стратегия «отле-
жаться» усложняется новым сдвигом гуманитарной парадигмы свободы и ответствен-
ности, в том числе, в связи с формированием постчеловеческой персонологии, само-
ограничением христианской Европы перед лицом бессубъектности ислама и стран Ю-
ВА (Г.Л. Тульчинский). 

(D): В условиях доправового сознания необходимо культивирование ростков мо-
рально-правового сознания в связи с формированием элементов гражданского обще-
ства. 

(Е): Проблема сочетания личностного смысла с возможным его постоянным пе-
реосмыслением в контексте социальных оценок: личная ответственность (свобода) 
оказывается перманентно неоднозначной, «переливчатой». 

 
(5) Дополнительные вопросы и ответы самих экспертов. 
(А): Ксенофобия как смертный грех (А.А. Гусейнов) и совместима ли мораль с 

религией? (А.В. Разин).  
(В): Явно выраженные вопрос и ответ отсутствуют. 
(С): Каков возможный источник операционализации показателей (критериев) мо-

ральных оценок (Р.Г. Апресян) в ситуации как невозможности ясной программы заим-
ствований, так и явной невозможности опоры на самостоятельные источники мораль-
ного сознания? (Г.Л. Тульчинский). Ситуация усугубляется «сдвигом по фазе» россий-
ского морального «до-модерна» с европейским «пост-модерном», что усугубляется 
вытеснением морального сознания ситуационной рациональностью (Б.Н. Кашников).  

(D): В условиях морального релятивизма особую роль играет правовое государ-
ство, которого в РФ нет, а наличествует произвол власти (но отнюдь не «диктатура за-
кона»). 

(Е): Явно выраженные дополнительные вопросы в этой довольно ясной позиции 
отсутствуют.  

 
Наиболее четко разброс мнений выражен относительно вопроса (4): от необхо-

димости разработки новых и новых прикладных этик (А) – до уже достигнутого превы-
шения «критической массы» разнообразия нормативно-ценностных систем над воз-
можностями их рационального соотнесения с жизненными и социальными ситуациями 
(Е). И лично мне непонятно, зачем продолжать ставить на телегу реактивный двига-
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тель, если уже очевидно, что телега на этой тяге далеко не уедет? И не случайна по-
казательная неоднозначность позиции (А): при оптимистичной оценке состоявшегося 
выбора и необходимости его дальнейшей конкретизации – растерянность перед ре-
альностью, выраженная в ответе на вопрос (5), перед нарастающей ксенофобией и 
растущими моральными амбициями религии. 

Ретроспективная рефлексия 
Какой моральный выбор был сделан российским обществом 20 лет назад, в свя-

зи с «перестройкой»? Он не был напрямую связан с ценностями гражданского обще-
ства. Это был выбор в пользу честности, справедливости, свободы. Это был выбор 
против вранья и манипулирования, привилегий и насилия. В этом выборе виделась 
основа преодоления нищеты, убогости быта и политической жизни. За этим мораль-
ным выбором виделись источники будущего достатка, личного комфорта и социаль-
ной справедливости.  

Через 20 лет мы имеем ситуацию выбора самоценных и самодостаточных дос-
татка и комфорта. Российское общество с его «до-модерностью» оказалось в массо-
вой культуре, буквально реализовавшей проект гуманизма Просвещения («все на бла-
го человека», «все во имя человека», «человек – мера всех вещей», «все возрастаю-
щее удовлетворение все возрастающих потребностей»). То, что в Европе было ре-
зультатом долгого развития и дополнялось противовесами гражданского общества, 
полноценной элиты, задающей интеллектуальные, нравственные и эстетические об-
разцы, российское дисперсное общество получило готовым. И нет работы ума и души 
автономной личности. И нет (пусть даже формальных) вешек и скреп гражданского 
общества. Человек оказывается наедине с собой в этом плоском ценностном мире, 
когда ценности превратились в рубрикаторы рынка – не более.  

Получается, что европейские и российский моральные релятивизмы – разного 
качества и природы. В первом случае игре массовой культуры на понижение противо-
стоят гражданское общество, правовое государство и полноценная элита. Во втором – 
они отсутствуют, что делает общество беззащитным перед сплющиванием ценност-
ной иерархии и невменяемым («дремучим», «до-модерным») в моральных выборах. 

Поэтому нынешняя ситуация – не выбор «в пользу» гражданского общества. Это 
сделка с властью: терпеть ее (ее вранье, ее манипулирование, ее привилегии) за ком-
форт и достаток. Отсюда – стайность, клановость, личностное доверие. Но это не вы-
бор морального закона как универсальной максимы. И только фактор времени может 
сменить лагерное «ты умри сегодня, я – завтра» на примитивно кантианское «живи и 
дай жить другим». 

И переживается это общественным сознанием именно как «подстава» (А.Ф. Фи-
липпов). А еще точнее – как «кидалово». Потому как хотели «сразу и все», а сначала 
надо было создать собственников, обеспечить правовую защиту их прав. Вместо этого 
получили перманентную конвертацию в собственность власти, которая, как и во вре-
мена Игоря и Ольги, «выезжает на кормление». В новейшей терминологии – «наезжа-
ет». 

Если нет собственности, – границы свободы и ответственности совпадают с гра-
ницами кожно-волосяного покрова или с обоями в «приватизированной» квартире, из 
которой «собственник» в любой момент по прихоти власти может быть выселен. А 
значит, и нет внятных и вменяемых интересов. Но тогда и нет гражданского общества, 
в котором граждане объединяются для защиты и продвижения своих интересов. Зна-
чит, и нет, и не может быть вектора развития морального сознания, особенно – в сто-
рону гражданского общества. При отсутствии гражданского общества откуда возьмет-
ся выбор вектора в его сторону?  
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Эти выводы делают, на мой взгляд, не обоснованными как позицию (А), так и 
вывод авторов ретроспективного обобщения об убедительности этой позиции в «пер-
вом уроке». 

Со «вторым уроком» можно согласиться только в том плане, что в российской 
ситуации речь может идти лишь о перспективе «становления гражданского общества 
и его этики». При условии решения вопроса о собственности, ее правовой защите и 
легитимности – правовой и моральной. 

Думается, что сказанное выше проясняет и «третий урок» относительно причин 
неприятия российским обществом ценностей буржуазной цивилизации. В этой ситуа-
ции очевидной становится двусмысленность «четвертого урока» о том, что «ценности 
гражданского общества вовсе не исчерпываются лишь либеральной моделью». Не 
означает ли это поиски «суверенного гражданского общества» в дополнение к «суве-
ренной демократии»? В Средние века в Европе тоже существовал договор городской 
общины с сувереном. Но его не было в средневековой России. 

В этом контексте и в этой связи безусловную поддержку заслуживает «пятый 
урок» – необходимость конкретного анализа состояния общества, особенно поиск ос-
нований для его консолидации. Не негативных, связанных с формированием образа 
внешнего или внутреннего врага, а позитивных и конструктивных оснований общей 
идентичности. 

Поддержанная в «шестом уроке» установка «Гоббс + стоицизм» фактически ни-
чем не отличается от моральной ситуации в советское время, когда автономная лич-
ность противостояла режиму, оставаясь наедине со своей метафизической свободой 
то ли в лагере, то ли на кухне. 

«Седьмой урок», действительно, не нуждается в «рукоплесканиях». Гражданское 
общество в сочетании с правовым государством, дополняя друг друга, как Ян и Инь, 
обеспечивают динамику развития социального бытия и морального сознания.  

Из всего этого, собственно, и следует «восьмой урок» – необходимость даль-
нейшего конкретного развития прикладной этики – не столько в плане «догоняющей 
модели» (обращение к внешним опытам обязательно и полезно), сколько опираясь на 
российскую реальность. Постановка диагноза невозможна без знания реального боль-
ного. А наш «больной» весьма запущен, до моральной «дремучести» и невменяемо-
сти.  



 

 

28 

 

 
 

А.Ю. Согомонов  
ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СПУСТЯ:  
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОСТУПЬ  

МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА В РОССИИ 
 

 Смысл человеческого бытия 
заключается в его временности. 

 Мартин Хайдеггер 
 

Авторы лукаво, хоть и не без доли иронии, обозначили временные рамки своего 
проекта формулой, выступающей известным художественным парафразом – «два-
дцать лет спустя».  

В самом деле, со времени Самотлорского практикума прошло ровно 20 лет. И 
если в 1986 году момент истории воспринимался как перелом, перепутье, со всей вы-
текающей из этого моральной ответственностью исторического выбора, то сегодня 
все – с точностью до наоборот. А это значит, что либо выбор 20 лет назад не был со-
вершен (или совершен непоследовательно и не бесповоротно), либо исторический 
континуум выбора некорректно обозначен двадцатью годами и «момент» истории еще 
не завершен. 

Бывают ли в истории идентичные или просто повторяющиеся ситуации мораль-
ного выбора? Вопрос, очевидно, риторический. Впрочем, не для любого аналитически 
мыслящего человека. Для «циклиста», к примеру, вся история суть сплошные повто-
ры, пусть даже и диалектически преобразованные. Впрочем, и эволюционисты зачас-
тую не гнушаются метафорой исторического рефрена (как известно, «история повто-
ряется дважды…»).  

Когда мы рассуждаем о нравственной жизни одного отдельно взятого человека, 
то она состоит из бесконечного набора типологически схожих с другими людьми си-
туациями морального выбора. Но вот общественный выбор, который был определен 
нами на первом этапе проекта как выбор в пользу современной морали1, как кажется, 
всегда исторически уникален. Возможно, именно в этом смысле история никого ниче-
му не учит. История не предоставляет человечеству нравственного опыта, хотя впол-
не эвристично может быть использована как нравственный материал для воспитания. 
Иными словами, даже внешние признаки сходства не дают нам основания для при-
знания «перестроечной» и сегодняшней ситуаций идентичными. Очевидно, мы имеем 
дело с двумя несходными ситуациями. 

Выбирает ли сегодня Россия этику гражданского общества? Как это ни парадок-
сально, да. Если, конечно, она осознает это!  

Однако этот выбор в жизни последних двух-трех поколений россиян не проявлен 
системно: в разные моменты нашей новейшей истории общество многократно отвое-
вывало себе те или иные гражданские свободы и ценности, но каждый раз делало это 
предельно фрагментарно и всегда компромиссно по отношению к властным условиям, 
не сопровождая свои общественные поступки более фундаментальным выбором в 
пользу морали.  

*** 

                                                        
1 См.: Согомонов А.Ю. Историческое время морального выбора // Этический консилиум. Ве-

домости. Вып. 29. Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2006. 



 

 

29 

  

Используя предложенную авторами проекта метафору времени, поиграем с хро-
нологией и мы. Движение в сторону гражданского общества и рациональной морали в 
новейшей России, как кажется, условно разбивается на пять «шагов».  

50 лет назад. 1956-й год – первый рубеж перемен. После ХХ съезда КПСС об-
щество впервые получило возможность вздохнуть «гражданским воздухом», точнее – 
почувствовать его прелесть и испытать потребность в нем. Выход из сталинизма, как 
мы сегодня понимаем, для компартии и ее лидеров был, скорее, вынужденной мерой 
и вызван, прежде всего, опасением возврата людей из лагерей, концентрационный 
опыт которых мог быстро стать достоянием широкой общественности. Кому-то в лю-
бом случае был бы предъявлен «счет», и поэтому инициативу по тоталитарной декон-
струкции взяла на себя именно компартия. В этом смысле съезд стал рубежом обще-
ственного выбора в пользу частичных гражданских ценностей и свобод. Разумеется, 
это время не могло стать выбором в пользу этики гражданского общества, но сегодня 
можно с уверенностью говорить о том, что оно было временем первой, по-настоя-
щему серьезной, уступкой тоталитарной власти ненавистной ей «гражданственности». 
Заключая с обществом своеобразный нравственный договор, уступая в свободах и 
сужая пределы властного контроля над ним, идеократическое государство, тем не ме-
нее, сохраняло за собой право табуирования любых проявлений «рациональной мо-
рали» и этического индивидуализма. Выбор в пользу современной морали в 1956 го-
ду, очевидно, был еще в принципе невозможен, хотя и желаемым.  

40 лет назад. К этому времени маховик «гражданственности» набирает нужные 
обороты и некоторые гражданские ценности и свободы de facto принимаются и даже, 
более того, институционализируются в советском обществе тех времен. Приватная 
жизнь человека, в частности, сделавшая возможным сам факт индивидуального жи-
лья и свободы профессионально-жизненного пути, как впрочем и многое другое, а 
главное – допустившая право человека на саму приватность, отныне признаётся 
обеими сторонами властно-общественного диалога. Впрочем, это негласное призна-
ние не открывало дороги индивидуализму, усложнив и без того запутанную социаль-
но-нравственную природу советского общества. Тем временем смена политического 
режима в 1964-м еще больше закрепляла права «граждан» влиять на государство и 
его политику, пусть даже и в весьма специфическом виде – через властный страх пе-
ред общественным мнением и т.д. Однако и этот рубеж был пройден без фундамен-
тального выбора в пользу морали. В стране по-прежнему господствовал режим «со-
циалистической нравственности», не разделивший нравы от морали, обычное право – 
от формального и т.п.  

Но, главное, он не давал ровным счетом никаких возможностей для складывания 
необходимых условий генезиса этики гражданского общества. Как гражданское обще-
ство было еще невозможным как социальный феномен, так и советский человек ато-
мизировался в своей условно-ограниченной приватности, ибо новые этические роли 
ему все еще были не знакомы, он по старинке вертелся между социалистической об-
щественностью и советским государством.  

30 лет назад. В это время нравственный завет «оттепели» был окончательно ле-
гитимизирован в облике позднесоциалистического социально-нравственного двое-
мыслия. Человек был, по сути, отпущен в вольную, но при условии соблюдения абсо-
лютной лояльности к идеологическому и политическому режиму. Приватность стано-
вилась нормой, гражданские свободы до определенной степени воспринимались не-
отъемлемыми, а борьба за гражданские права и ценности выливалась в массовое 
общественное (но еще не политическое!) движение. Право на информацию утверди-
лось не только в массовом сознании, но и было принято как неизбежность во власт-
ных кругах. В то же время в середине 1970-х гг. доверие к государственным институ-
там дошло до такого критически низкого уровня, что привело к формированию квази-
моральных механизмов общественной солидарности и доверия, взаимовыручки, бла-
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та, неформальных отношений и т.д. Профессия и профессиональная культура посте-
пенно разгосударствлялись, складывались вполне современные по своему внешнему 
облику и общественной миссии профессиональные сообщества, которые несли чело-
веку и миру новые ценности профессиональной этики, что нельзя было не признать в 
качестве важнейшего гражданского завоевания «развитого социализма».  

Казалось бы, ничто не препятствовало в то время тому, чтобы, наконец, свер-
шился искомый общественный выбор в пользу современной морали. Однако этому 
выбору препятствовал нравственный завет «оттепели». И выбор в конечном итоге был 
сделан в пользу этического застоя, разлагавшего режим изнутри (что предвещало 
его скорый конец), но не мотивировавшего ни человека, ни общество в целом на про-
движение к гражданской этике. Тогда важнее, видимо, было сохранить те незначи-
тельные гражданские завоевания, которыми уже располагал «простой советский че-
ловек», чем идти на открытую этическую конфронтацию с режимом. Нравственный за-
вет «оттепели» был вновь (и, пожалуй, в последний раз) подтвержден, но отныне уже 
из исключительно цинично-конъюнктурных соображений. Историческая память тота-
литаризма была еще крепка, а гражданские завоевания казались столь хрупкими и 
«сладостными», что всякое масштабное обострение сложившегося равновесия было 
чревато отменой нравственного завета вообще. Достаточно было того, что легитима-
цией гражданских завоеваний занималась небольшая группа правозащитников, «дис-
сидентская» деятельность которой, несмотря на информационную блокаду, была хо-
рошо известна как внутри, так и вовне страны. «Простому» советскому человеку было 
достаточно «простых» свобод и прав, идти поперек этического режима этакратии он 
был все еще нравственно и психологически не готов.  

20 лет назад. Перестройка, как показывают исследования историков и экономи-
стов (Е.Т. Гайдара, в первую очередь2), так же как и «оттепель», стала вынужденной 
уступкой со стороны власти, но никак не искренним желанием партии идти по пути ин-
ституциональной модернизации. Все, что к этому времени в советском обществе реа-
лизовывалось негласно, становилось гласным. А то согласие общества и государства, 
на котором держался режим последние тридцать лет (с 1956-го года), вдруг и внезап-
но стало предметом общественной дискуссии. Привыкший уже к приватности совет-
ский человек потребовал публичности. И он её получил. Публичность стала критиче-
ски важным довеском к имевшимся элементам гражданских ценностей и свобод и в 
сочетании с приватностью поставила вопрос о кардинальном пересмотре нравствен-
ного завета «оттепели».  

Теперь же советский человек был готов сделать выбор в пользу полноценной 
гражданственности, но по-прежнему… – не во имя современной морали. Слишком уж 
ответственным и бесповоротным казался ему этот выбор. В результате некоторые 
гражданские ценности и свободы были ему дарованы «сверху», а не завоеваны «сни-
зу». В этом смысле 1986-й год маркирует начало новой гражданской жизни в стране, 
но осуществленное без морального усилия со стороны граждан.  

10 лет назад. Все сомнения относительно возможности окончательного пере-
смотра нравственного завета «оттепели» после перевыборов первого президента 
России в 1996 году буквально улетучились. В нравственных переменах у постсовет-
ского человека потребности не оказалось. Почему? Нравственный завет «оттепели» 
остается все тем же неизменным «договором» общества и государства, хотя карди-
нально изменились основные игроки на нравственном олигополе. Принцип лояльно-
сти по-прежнему считается более значимым, чем рациональная этика и принципы ин-
дивидуализма. Сделка с совестью не воспринимается драматически, то есть как некое 
попрание ценностей и норм гражданской этики. Все общество в итоге оказалось от-
брошенным от выбора в пользу современной морали на долгую перспективу, что соб-
                                                        

2 См.: Гайдар Е.Т. Гибель империи. М.: Российская политическая энциклопедия, 2006. 



 

 

31 

  

ственно и подтверждает история всего последующего за «переизбранием» первого 
президента десятилетия. Советское двоемыслие оказалось кодифицированным в 
практическом действии: слово слилось с делом. И совершенно не понятно, когда это 
нравственное «междуцарствие» завершится. Сегодняшний нравственный завет обрёл 
наиболее циничные – в сравнении с недавней историей страны – формы, предельно 
актуализировав в массовом моральном сознании принцип временности – «время по-
кажет!», «время рассудит!», «время расставит все точки над i!». Лишь бы только отне-
сти момент морального выбора в будущее. Сегодняшние же условия жизни не дают 
нам достаточного нравственного пространства для свободы выбора! Такого массового 
безразличия к политической и гражданской этике российское общество за последние 
два столетия еще не знало.  

Так, спрашивается, выберет ли российское общество ценности гражданского 
общества? Это – проблема «хочу» или «могу», которая, так или иначе, приводит нас к 
рассуждению о субъекте выбора. 

*** 
Вся проблема упирается в то, кто собственно должен совершить искомый выбор 

в пользу морали. С одной стороны, трансформирующаяся профессиональная этика 
(рождение новых профессиональных сообществ), новая контрактуальная парадигма 
труда и капитала подталкивают российское общество к «гражданственности», оформ-
ленной в логике рациональной морали. С другой – политическая лояльность по-
прежнему остается наиболее востребованной общественной ценностью. Кажется, мы 
так и не можем выйти за пределы нравственного завета «оттепели», что, вполне ес-
тественно, порождает сегодня у «продвинутой» части общества устойчивое нравст-
венное ощущение déjà vu позднего социализма, но уже в сегодняшних – постсоциали-
стических – условиях: ждем все новых подтверждений нашей аутентичной приватно-
сти в ущерб нашей современности и моральности. И все чаще находим эти подтвер-
ждения в сфере практического разума.  

Образы «российской нравственности» – пасторально-деревенские, но их потре-
битель – современный российский горожанин. Это культурное противоречие не дает 
российскому обществу никакой возможности для того, чтобы разорвать порочный круг 
социально-нравственной легитимации патримониальной власти, якобы заботившейся 
о «простом» человеке из чувства естественности нравственной опеки сильного по от-
ношению к слабому. И кто бы ни находился у власти – политической, экономической, 
культурной,– каждый «лидер» неизбежно ищет обоснование своей особой социальной 
статусности в нравственном преимуществе по отношению к моральной ущербности 
«тяглового» населения.  

Народ ждет – элита отвечает! В этой формуле слово «народ» не заменимо ни на 
что иное – ни на «граждане», ни на «общество», ни даже на просто «люди». Надо 
«быть ближе к народу…», не «отрываться от народа…», лучше понимать «чаяния на-
рода…». Попробуйте заменить слово «народ» в этих идиоматических формулах на 
какое-либо другое – и вы потеряете весь смысл. Следовательно, при всех значимых 
подвижках в сторону гражданского общества, «народ» – как граждански неоформлен-
ная и неструктурированная масса – по-прежнему остается наиболее точной и кор-
ректной абстракцией постсоветских масс. 

Словом, ни элиты, ни массы не готовы к принятию на себя моральной ответст-
венности современного типа – ответственности за совершаемый общественный мо-
ральный выбор.  

Значит ли из этого, что выбор в пользу ценностей гражданского общества сего-
дня совершить буквально некому? Видимо, этот вопрос так и останется без ответа, 
пока мы процесс жизненно-нравственных исканий понимаем как допустимое для под-
ростков экспериментирование с добром-и-злом, пока не пользуемся собственным 



 

 

32 

 

умом (как сказал бы, наверное, Кант). А между тем выбор ценностей гражданского 
общества, как мне кажется, и составляет самую суть сегодняшней российской модер-
низации. Ни рыночная экономика, ни технологический прогресс, ни собственно демо-
кратия, ни общественные и государственные институты не могут стать современными 
(то есть модернизированными) в пространстве обычая, квазирелигиозного открове-
ния, неформализованного права, в котором общество и власть руководствуются исто-
рическими привычками и нерассуждающим послушанием, а не рациональной мора-
лью и ценностными суждениями.  

Сегодняшнее российское общество не сможет динамично развиваться и стать 
полноценно конкурентной (не бряцая оружием и не демонстрируя непредсказуемый 
характер свой внешней политики) и уважаемой страной в глобальном мире без вы-
страивания внятного морального поля. На этом пути у него есть как благоприятст-
вующие факторы, так и определенные препятствия. К числу первых можно отнести 
вполне проявленные контуры профессиональной этики, по крайней мере в таких ве-
дущих профессиональных цехах, как менеджмент, наука, журналистика. К числу пре-
пятствий, безусловно, следует отнести наиболее консервативный сектор – политику, 
которая никак не хочет признать современные «правила игры». Не желает (а возмож-
но, и не может) формализоваться, принять сервильные роли, а главное – согласиться 
на примат права и общества в определении своих ценностей и норм.  

Не исключено, что слом этой ключевой – архаической – традиции сможет про-
изойти не совсем мирно, то есть в ситуации очередного системного кризиса в стране. 
Но опыт именно последней десятилетки показал, что российская власть всегда любой 
выбор оборачивает только в свою пользу. А это значит, что она не приемлет крайно-
стей – ни в форме тоталитарного государства (ибо долго диктатуры не удерживают-
ся), ни в форме современного формализованного конституционализма.  

Нащупав в своей истории наиболее удобную для себя модель – сочетание фраг-
ментированной свободы и лояльности, – она, по сути, тормозит общественный выбор 
в пользу рациональной морали, поскольку отчетливо понимает насколько подобный 
выбор может оказаться для нее губительным. И потому предложенный 50 лет назад 
нравственный завет «оттепели» по-прежнему остается единственно приемлемым и 
адекватным сегодняшней российской культуре вариантом морального выбора.  

Впрочем, не заглядывая далеко, не сложно предположить, что этот завет – даже 
по соображениям эффективности и соответствия времени – будет все же отвергнут 
обществом. В пользу современной морали. 
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А.В. Разин  
«…ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ЦЕННОСТИ  
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

ВЕЧНЫМИ ИЛИ ПРЕХОДЯЩИМИ?» 
 

О ситуации морального выбора. На первом этапе экспертизы отечественной 
ситуации морального выбора в отношении ценностей гражданского общества я уже 
писал, что такой выбор фактически уже совершился. Россия стремится стать членом 
авторитетных международных организаций, развила и развивает деятельность инсти-
тутов, направленных на защиту прав человека. У нас есть независимые от государст-
ва организации, ориентированные на защиту прав и удовлетворение потребностей 
граждан: страховые компании, арбитражные суды, бизнес-ассоциации, самодеятель-
ные организации граждан. Есть также официальные органы, являющиеся как частью 
государственной системы власти, так и институтами гражданского общества. Сюда 
можно отнести, например, Общественную палату при Президенте России, институт 
защитника прав человека и т.д. Так что Россия движется в сторону принятия ценно-
стей гражданского общества, она приняла буржуазно-либеральную ориентацию в раз-
витии экономической и политической системы. В этом смысле ситуация выглядит дос-
таточно стабильной. Я рад, что мое мнение совпадает здесь с мнением других участ-
ников консилиума, в частности, с оценкой, сделанной А.А. Гусейновым. 

И все же в такой – в целом правильной – оценке есть одно «но», связанное с 
распространенным утверждением, что для России не годятся многие западные инсти-
туты и западный опыт к ней непосредственно не применим. Такое суждение уже раз-
деляет экспертов на тех, кто с подобной постановкой вопроса согласен, и тех, кто – не 
согласен. Таким образом появляется ситуация некоторого выбора. Далее она прояв-
ляется в разногласиях относительно того, что именно из западного опыта к нам не 
применимо. Некоторые имеют в виду отдельные институты управления, объясняя их 
неприменимость многонациональностью нашей страны, другие – приоритетом духов-
ного развития России, ее преимуществами перед другими нациями, особой нацио-
нальной идеей и т.д. Это отголоски хорошо известного евразийства. В современных 
условиях преимущества духовного развития нередко связываются с православием. 
Культурный приоритет православия оказался даже прописанным в преамбуле нового 
закона о свободе совести. 

Сразу скажу, что вот такую постановку вопроса я считаю очень опасной для раз-
вития гражданского общества, более того, в условиях нашей многонациональной и 
многоконфессиональной страны она может привести к национальной катастрофе, к 
религиозно-мотивированной гражданской войне. Тогда снова появится возможность и 
морального, и политического выбора. Но каждый здравомыслящий скажет, что стре-
миться к такому выбору не надо. 

В светском государстве не может быть никакой идеологии, прямо или косвенно 
отдающей приоритет какой-то определенной вере, независимо от того, сколько граж-
дан государства ее разделяют. Ложное понимание задачи возрождения так называе-
мой национальной идеи, поиски объединяющей всех идеологии в действительности 
ведут нас не в будущее, а в прошлое. Идеология современного общества плюрали-
стична. Нормы и ценности демократической жизни, права человека обеспечиваются 
устройством государственных институтов и общегуманистическими моральными идеа-
лами, известными с древнейших времен. В этом смысле какой-то одной, объединяю-
щей всех, идеологии для развития гражданского общества и не требуется, Наоборот, 
это может только помешать. Объединяющие людей идеи надо искать не в виде наду-
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манных духовных приоритетов одной нации перед другими, а через обсуждение во-
просов об общем благе, справедливости, эффективном механизме принятия обще-
значимых политических решений, что и подчеркивают большинство западных мысли-
телей. 

Другим важным обстоятельством, ограничивающим возможности развития граж-
данского общества в России, является пассивность граждан. Исторически все рефор-
мы в России начинались сверху. Их инициаторами были прогрессивные исторические 
личности и горстка интеллигенции. Даже всколыхнувшая массы Октябрьская револю-
ция была инициирована «сверху» – группой интеллигентов, пытающихся применить к 
развитию России созданное на западе социально-политическое учение. В советский 
период массы постепенно все более и более привыкли к тому, что за них все решают 
государственные мужи, партийные руководители. Большинство людей и сейчас ждут, 
когда руководство сделает жизнь лучше, перестроит экономику так, чтобы она рабо-
тала в интересах народа. Собственная же активность, социальные протесты масс, 
скажем, даже простые забастовки за увеличение заработной платы, занимают в соци-
альной жизни России ничтожно малое место, в отличие от западных стран.  

Наконец, есть и общие экономические причины, мешающие нам окончательно 
встать на путь общецивилизационного развития. Это незначительное развитие сред-
него класса. Но ведь еще Руссо видел опасность трансформации общества крупных 
собственников в сторону антинародной политики. Крупному собственнику демократия, 
по существу, не нужна. Ему всегда легче договориться с тоталитарным или тяготею-
щим к тоталитарным методам управления политиком. 

О моральной цене за преобразование общества. Я не думаю, что мы запла-
тили очень высокую моральную цену, что современная моральная ситуация много ху-
же ситуации так называемой двойной морали, сложившейся в условиях краха социа-
лизма в России. Конечно, мы столкнулись с новыми негативными явлениями – бан-
дитским беспределом, морально нечестной приватизацией и т.д., но не следует забы-
вать, что все силы, направившие общество на тот путь, по которому оно пошло (дале-
ко не всегда справедливый даже по обычным капиталистическим канонам), вызрели 
именно в недрах старого общества, при всем известной «коммунистической морали». 

 О «болевых точках» современного общества. В целом, отвечая на этот во-
прос, я бы сказал, что в отечественной ситуации они связаны с упрощенными реше-
ниями: вместо поиска общественного согласия – «закручивание гаек»; вместо нала-
живания экономики на основе развития производственного сектора – экспорт энерго-
ресурсов; вместо преодоления бедности населения, в том числе и за счет пересмотра 
некоторых итогов приватизации, – прощение всем неправедно приобретенным капи-
талам (лишь бы они работали в экономическом смысле). Есть, конечно, и позитивные 
примеры: некоторые бывшие олигархи привлечены к судебной ответственности, си-
туация в экономике в целом улучшается, но очень медленно, а планы правительства 
по сокращению числа ученых и научных учреждений вряд ли будут способствовать 
развитию новых технологий. 

Что касается общего в «болевых точках» для нас и для всего мира, то это, ко-
нечно, проблемы глобализации и безопасного мира. В целом в глобализации я не ви-
жу ничего плохого, плох лишь тот современный вариант, в котором одни страны, точ-
нее даже не страны, а отдельные лица в этих странах, все более и более богатеют, в 
то время как положение людей в беднейших странах улучшается крайне медленно. 
По статистике разрыв между бедными и богатыми в мире только увеличивается. 

Массовая культура, распространяющаяся по всему миру, облегчает условия для 
экономической экспансии развитых стран в страны третьего мира, в результате чего 
экономическое неравенство в глобальном смысле возрастает. В противоположность 
тому, что обычно утверждается на конгрессах и конференциях, имеющих гуманитар-
ную направленность (равенство всех при сохранении культурных различий), реальные 
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процессы в мире развиваются в противоположном направлении. Степень культурного 
различия стирается (большинство людей в мире носит одинаковую одежду, слушает 
одну и ту же музыку, следит за теми же спортивными состязаниями), а степень соци-
ального неравенства возрастает. Соответственно, в мире присутствует усредненная 
масса с относительно низкими доходами, с одной стороны, и элита – с другой. 

Элита все более и более становится интернациональной в силу интернациона-
лизации самого бизнеса. Она стоит выше массовой культуры, хотя последняя оказы-
вает неизбежное влияние и на нее. Образом жизни элиты и тех слоев, которые хоть в 
какой-то степени к ней приближены, становится потребительское отношение к миру, к 
тому, что можно назвать высшими культурными ценностями. Характеризуя различие 
установок человека модерна и постмодерна, Збигнев Бауман сравнивает первого – с 
паломником, а второго – с туристом. Паломник имеет цель своего путешествия, а для 
туриста поездки на разные континенты не более чем простое любопытство. Для элиты 
знакомство с чужой культурой зачастую ограничивается системой вульгарного по-
требления духовных ценностей, а не возможного развития, обогащения собственной 
культуры в результате влияния этих ценностей. 

Усредненная масса находится на уровне массовой культуры, частью которой в 
современном мире является приверженность национальной идее. Эта привержен-
ность могла бы стать достаточно условной, ведь, по существу, национальная само-
идентификация – это лишь один из способов утверждения личного достоинства, кото-
рый более всего проявляется именно тогда, когда другие возможности оказываются 
закрытыми или не реализованными. Но мировая бизнес-элита заинтересована в том, 
чтобы подогревать национальную идею – так легче обеспечить именно тот вариант 
глобализации, который ей нужен, от которого можно получить максимальную эконо-
мическую выгоду. Это, на мой взгляд, объясняет массовый всплеск национальных 
движений в современном мире и развитие философских концепций, возводящих плю-
рализм и раздробленность в основную черту современного мирового развития. По-
нятно, что все это создает целую систему социальных противоречий, следствием ко-
торых является антиглобализм, леворадикальные движения, в крайних выражениях – 
терроризм. Сама же экономическая система современного обобществляющегося че-
ловечества, вовлеченная в спираль массового потребления и массовой культуры, 
оказывается все более и более расточительной в отношении использования природ-
ных ресурсов, необходимых для существования всего человечества и будущих поко-
лений. 

Глобальная проблема общей безопасности также порождает много противоре-
чий. Сейчас крупнейшими мировыми державами приняты две основные доктрины 
обеспечения собственной безопасности: ядерного сдерживания и нераспространения 
ядерного оружия. Мне кажется, что в моральном плане эти доктрины мало совмести-
мы. Забота о нераспространении ядерного оружия (включающая, как известно, доста-
точно жесткие санкции в отношении стран, пытающихся им обзавестись) была бы 
справедливой с моральной точки зрения только в том случае, если  ядерные державы 
примут решение о полном поэтапном ядерном разоружении. При этом такое решение 
должно быть подкреплено соответствующими международными соглашениями и кон-
кретной программой. В противном случае нераспространение выглядит только как ут-
верждение своего приоритета по отношению к тем странам, которые зачастую не 
имеют такого стратегического ресурса, как обширная территория, значительное по 
численности народонаселение и технический потенциал, в принципе позволяющий 
достаточно быстро создавать новые виды вооружений. 

Что можно взять в современном «банке идей»? В плане теоретического изу-
чения морали – рассмотрение вопросов, связанных с различиями этики долга и этики 
добродетелей. Первая – отвечает претензии морали на абсолютность и в целом со-
ответствует негативным ограничениям: не нарушать права человека, не использовать 
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другого только как средство. Достоинство человека в этике долга рассматривается как 
равное, независимо от различия практических достижений каждой отдельной лично-
сти. В этике добродетелей мораль представлена в позитивном плане, связана с пред-
ставлениями о совершенстве в исполнении различных социальных функций. Достоин-
ство личности различается здесь в соответствии с величиной ее достижений в прак-
тической работе на благо общества.  

На современной этапе развития общества и тот, и другой вид этики оказывают 
влияние на практическое развитие морали, связанное с ее институционализацией, с 
созданием многообразных кодексов нравственной жизни для представителей разных 
профессий и разных сфер человеческой деятельности. Этика долга является мораль-
ным основанием для разработки концепций фундаментальных прав человека. Этика 
добродетелей – основанием для разработки ряда норм профессиональных кодексов, 
апеллирующих к личному моральному самосознанию. Изучение этих процессов может 
быть реальным основанием влияния теоретиков морали на нравственную жизнь об-
щества. 

Дополнить экспертную анкету я хотел бы вопросом о дальнейших судьбах 
гражданского общества: являются ли ценности, отвечающие такому обществу, вечны-
ми или преходящими?  

 



 

 

37 

  

 
 

А.А. Гусейнов  
ЭТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:  

СОБЛАЗНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ  
 

Внимательно прочитав все экспертные оценки в рамках проекта «Двадцать лет 
спустя: экспертиза-консилиум современной моральной ситуации в России», в особен-
ности их предварительный обобщенный анализ1, сделанный авторами проекта В.И. 
Бакштановским и Ю.В. Согомоновым, я прихожу к пессимистическим выводам. Но не 
потому, что эксперты были недобросовестны или неквалифицированны – они подоб-
раны точно и подошли к делу в рамках своих компетенций и возможностей вполне от-
ветственно, высказали ряд интересных, проницательных суждений. И не потому, что 
авторы проекта в своих замыслах, итоговых оценках и обобщениях были не на уровне 
– их итоговый анализ даже богаче, содержательней, чем ответы экспертов. Всё сде-
лано серьезно, без конъюнктуры и цинизма. Сделано с такой степенью основательно-
сти, что этот пример можно считать показательным и вполне достаточным для того, 
чтобы судить о самих экспертных возможностях вовлеченного в него этического со-
общества. 

*** 
Есть известное, часто повторяемое мудрое изречение о том, что нельзя нау-

читься плавать, не войдя в воду. Оставаясь в рамках той же аналогии, можно сфор-
мулировать ещё одну сентенцию: нельзя прыгать в воду, не научившись плавать – 
утонешь! Она более подходит к нашему случаю. Речь идет именно о нашей способно-
сти к экспертизе общественной морали. При сопоставлении материалов «Самотлор-
ского практикума-1» и «Самотлорского практикума-2» с материалами нынешнего эти-
ческого консилиума «Двадцать лет спустя» бросаются в глаза отличия. В том, первом, 
случае было больше единодушия и вдохновения, эксперты были более активны и 
уверенны, рассуждали в убеждении, что общество нуждается в их мнении. Сейчас уже 
нет того подъема и той твердости суждений. Тем не менее и тогда и сейчас участники 
проекта не сомневаются в том, что занимаются своим делом, что с методологией и 
методикой осуществляемой экспертизы, которые полностью совпадают в обоих слу-
чаях, всё в порядке. А так ли это очевидно? Правильно ли мы подходим к делу, за ко-
торое взялись, достаточно ли оснащены для этого? 

Предлагаемое авторами продолжение проекта в формате «экспертиза эксперти-
зы» может быть истолковано как приглашение задуматься над этими вопросами, ис-
следовать основания, инструментарий проекта. Сами они, правда, скорее склонны 
придавать этому обозначению фигуральный смысл и понимают под «экспертизой экс-
пертизы» появляющуюся у каждого эксперта «возможность развернуть свою точку 
зрения за счёт критического отношения к суждениям коллег». 

Конечно, «критическое отношение к суждениям коллег» многое даёт, обогащает 
аргументацию, дополняет взгляд, позволяет уточнить его. Но в целом оно, как пра-
вильно полагают авторы проекта, лишь дает «возможность развернуть свою точку 
зрения» и не приведет к новому качеству всего совокупного результата. А результат 
этот, как можно предположить, не удовлетворяет и самих авторов проекта (иначе они 
не запустили бы ещё один круг рассуждений). Тогда и возникает желание истолковать 
«экспертизу экспертизы» как критику самой возможности этической экспертизы.  
                                                        

1 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. «Двадцать лет спустя»: выберет ли Россия ценности 
гражданского общества? // Этический консилиум. Ведомости. Вып. 29. Тюмень: НИИ ПЭ 
ТюмГНГУ, 2006. 
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Желание это тем более оправданно, потому как такая критика фактически уже 
начата. Она содержится в суждениях ряда экспертов, определенней всего у Р.Г. Ап-
ресяна, который ставит ключевые в данном случае вопросы: Может ли общество быть 
субъектом выбора? Каковы средства операционализации изучения общественной мо-
рали? В том же духе выдержано мнение И.М. Клямкина, когда он утверждает, что 
оценка «современной российской ситуации» в моральных терминах чревата опасно-
стью её демагогического искажения и «может быть использована (и уже используется) 
для подмены одних проблем другими» (с. 39). Сходную мысль, хотя и в иной форме, 
высказывает А.Ф. Филиппов, предлагая отказаться от соблазна «оценивать прошлое и 
настоящее в большой перспективе» (но именно моральные оценки охватывают боль-
шие, самые большие, предельные перспективы).  

*** 
Этическая экспертиза и моральное учительство – феномены, хотя и разные, но 

тем не менее очень близкие, особенно близкие в наш век науки: этическая экспертиза 
предполагает понимающую назидательность, переходит в педагогически ориентиро-
ванную практику, моральное учительство заявляет себя как форму знания, жизненной 
мудрости. Для обоих этих феноменов роковым является вопрос: «А судьи кто?». Речь 
идет об их основаниях, легитимности, о том, кто имеет право говорить от имени мо-
рали, или ещё точнее: кто имеет право представлять общество в вопросах морали? 

Существуют разные основания общественного авторитета, которые варьируются 
в зависимости от сферы и рода деятельности; в самом общем виде они могут быть 
сведены к требованию быть лучшим в своем деле. Соответственно в вопросах морали 
авторитетом может быть тот, кто имеет признанные успехи, выдвинулся на поприще 
нравственного совершенствования. Тот, кто берется морально оценивать, наставлять 
другого, должен быть морально лучше того, кого он оценивает, наставляет. Но тут 
возникает одно принципиальное затруднение: мораль содержит в себе запрет на пуб-
личное признание индивидом своего морального совершенства, даже в ограниченной 
форме превосходства над кем бы то ни было другим. В вопросах морали нельзя быть 
«лучшим», здесь можно быть только «худшим»; моральное самодовольство, самовос-
хваление, моральная успокоенность общепризнано считаются отрицательными мо-
ральными качествами. Немцы придумали пословицу: чистая совесть есть изобрете-
ние дьявола. Несомненная истина состоит в том, что мораль обнаруживает себя в че-
ловеке угрызениями совести. И когда кто-то говорит о себе «моя совесть чиста», то он 
скорее обнаруживает слабую моральную чувствительность, да и вообще этот оборот 
речи чаще всего применяется в ситуациях, когда человек защищается от возможных 
упреков в недостойном поведении. Человек может иметь основание знать, думать, что 
кто-то физически слабее его, хуже поёт, менее начитан и т.д., он может знать, думать 
так и не скрывать этого. Но может ли он знать, думать, вести себя, исходя из того, что 
кто-то обладает меньшим достоинством, чем он?! Замечательный парадокс морали, 
выражающий её сокровенную суть, состоит в следующем: человек тем более совер-
шенен, чем более он осознает свое несовершенство. Следовательно, те, кто действи-
тельно могли бы выступить авторитетами в вопросах морали, не будут и не должны 
делать этого.  

Моральные отношения исключают иерархическую организацию и соревнова-
тельный дух. На моральном поле человек соревнуется не с другими, а с самим с со-
бой. Бывают спортивные соревнования, научные, музыкальные и прочие состязания, 
политические баталии, экономическая конкуренция, психологические тесты, конкурсы 
красоты и т.д. Ничего похожего, связанного с моральными показателями и критерия-
ми, нет. Мораль в этом отношении совершенно уникальна. Нечто подобное можно ус-
мотреть разве что в области религии (например, христианской). Стремление быть со-
вершенным, как совершенен Отец Небесный, реализуется через углубляющееся 
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осознание того, насколько христианин далек от этого. Святой, считающий себя свя-
тым, святым не является по одной только той причине, что он так считает (т.е. если 
даже он по всем другим признакам подходил бы под определение святого). Данное 
обстоятельство, казалось бы, также должно создавать непреодолимые трудности на 
пути религиозного учительства. Они и на самом деле возникают. Однако в религиоз-
ной практике они преодолеваются за счет представлений (откровение, чудо, рукопо-
ложение и т.д.), которые специфичны только для неё. 

Указанный парадокс нравственного совершенства зафиксирован в этике давно и 
специалистам хорошо известен. Однако он воспринимается по преимуществу как ло-
гическая задача, а не как теоретический вызов, не как описание своеобразия мораль-
ной реальности. В действительности он заслуживает самого серьезного теоретическо-
го отношения, является обязывающим. Он, в частности, накладывает запрет на мо-
ральное учительство, а также на этическую экспертизу в той части, в какой последняя 
совпадает с моральным учительством. Ответственное отношение к этической экспер-
тизе требует снятия этого запрета, такого истолкования парадокса морального со-
вершенства, которое открывало бы ей дорогу. 

Обычный, и весьма поверхностный, ответ на отмеченную трудность заключается 
в том, что право на этическую экспертизу дается знаниями, которыми обладает экс-
перт, а не его моральными качествами. Предполагается, что эксперт в области этики 
ничем не отличается от эксперта в области любой другой науки. Так ли это? Профес-
сионализм ученого, за вычетом того, что он включает в себя соответствующий этос, 
на самом деле не коррелирует с его общечеловеческими моральными качествами. 
Первоклассный ученый вполне может обладать злобным характером или другими по-
роками. Но разве в плане корреляции между научным профессионализмом человека 
и его моральным обликом ничего не меняется, когда речь идет о науке, предметом 
которой является сама мораль? Со времен Сократа идет спор о том, обладают ли 
этические знания нравственно обязывающим смыслом. Здесь не место входить в де-
тали: на мой взгляд, в этом вопросе Сократа никто не опроверг. Однако, как бы не 
решался данный спор, одно несомненно: советам этика, утверждения которого расхо-
дятся с опытом его жизни, можно доверять не больше, чем рекомендации бросить ку-
рить со стороны терапевта, который сам является заядлым курильщиком.  

Примем в качестве гипотезы тезис, что знания о морали сами по себе могут 
быть достаточной основой для этической экспертизы. В этом случае мы сталкиваемся 
еще с одной принципиальной трудностью. Мораль имеет дело не с тем, что есть, а с 
тем, что должно быть; она представляет собой совокупность оценок и предписаний. 
Еще Д. Юм бросил этикам упрек, что они от предложений со связкой «есть» перехо-
дят к предложениям со связкой «должно», не указывая оснований этого. Много было 
предпринято с той поры усилий, чтобы найти такие основания. Они оказались безус-
пешными. Это означает: этические суждения не верифицируемы. Они не обладают 
эпистемологической принудительностью, что исключает возможность этической экс-
пертизы в качестве научной.  

Нельзя думать, будто суждения о морали и сама мораль – совершенно разные 
вещи. Л. Витгенштейн в «Лекции по этике» рассматривает вопрос о возможности ло-
гически корректных суждений о морали. Он приходит к выводу, что мораль не умеща-
ется в слова, язык: о ней, как и о религии, следует молчать. А. Щвейцер в «Культуре и 
этике» размышляет над практически-воспитательным статусом этических утвержде-
ний и приходит к заключению, что моральное воспитание начинается тогда, когда пе-
рестают пользоваться словами. И Витгенштейн, и Швейцер приходят к одному и тому 
же выводу, который, как минимум, ставит под сомнение претензии этики на научную 
истинность и педагогическую действенность. Учитываем ли мы этот урок, когда берем 
на себя роль экспертов в вопросах морали?  
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*** 
Авторы проекта «Этический консилиум: двадцать лет спустя» хорошо знают о 

методологических сомнениях и ограничениях, связанных с возможностями этической 
экспертизы. Они предлагают такое уточнение задачи, из которого вытекает, что, по 
существу, речь идет не об этике в её традиционно-философском понимании и не об 
экспертизе в общеупотребительном значении данной процедуры. Вот как они форму-
лируют замысел и уникальность проекта в том виде, в каком он сложился двадцать 
лет назад и подтверждается, воспроизводится ими сегодня: «Это была первая попыт-
ка инициативного движения этического сообщества приложить потенциал знания о 
морали к современной практике, работая в формате этического форума, технологизи-
рованного методами экспертного опроса и игрового моделирования». Из этого дефи-
нитивно емкого утверждения следует, что речь идет о том, чтобы этическое знание с 
общефилософского (мораль вообще) и социально особенного (определенный тип мо-
рали) уровней исследования опустить до единичного уровня рассмотрения морали в 
данном обществе (СССР, Россия) и в данное время (период Перестройки, двадцать 
лет спустя). Задача проекта описать, что в настоящее время происходит с моралью, 
рассмотренной по преимуществу в динамике, под углом зрения сознательно акценти-
рованных ценностных предпочтений. Такое описание предлагается осуществить ме-
тодами, заимствованными из социологии (экспертный опрос) или очень похожими на 
социологические методы (повторный опрос наподобие мониторинга, игровое модели-
рование, вызывающее ассоциацию с включенным наблюдением). Если дисциплинар-
но строго определять данный научный проект, то он относится больше к социологии 
морали, чем к этике. Соответственно результат, на который допустимо рассчитывать, 
может (мог бы) заключаться в том, чтобы суммировать распространенные в обществе 
моральные представления и культивируемые в нем моральные практики, охарактери-
зовать и определить удельный вес заключенных в них ценностных альтернатив. Тем 
самым существенными и первостепенными становятся вопросы о том, чтобы точно 
выделить внешние индикаторы морали и определить методы их измерения.  

Трудно ответить на вопрос: соответствует ли «Этический консилиум: двадцать 
лет спустя» строгим, требующим однозначности критериям социологии морали. Мож-
но сомневаться в этом. Прежде всего следует отметить разночтения в понимании ис-
ходного и основополагающего для проекта понятия морального выбора. Одни экспер-
ты включают выбор в определение морали, полагая, что без него она вообще невоз-
можна; другие – рассматривают моральный выбор как исторический феномен, связы-
вая его с индивидуализмом Нового времени. Столь же полярные суждения они выска-
зывают по вопросу о субъекте морального выбора: одни ограничивают его пределами 
личности, другие распространяют также на общество. Сходная разноголосица обна-
руживается и относительно понятия ситуации, входящем в название проекта. Неуди-
вительно, что при такой непроясненности терминов, описывающих предмет, содержа-
тельные утверждения также оказываются различными до полярности. Как констати-
руют В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов, «эксперты дают противоположные оцен-
ки по поводу степени зрелости самого процесса перехода общества к новой норма-
тивно-ценностной системе» (с. 102). Разброс мнений, обнаружившийся в ходе «Этиче-
ского консилиума», показывает, что он не может претендовать на социологический 
статус – последний предполагает принципиально иную степень точности (трудно себе 
представить, чтобы в рамках одного и того же экспертного опроса в социологии – на-
пример, исследующего соотношение довольных и недовольных своим социальным 
положением в обществе, – согласно данным одних специалистов они распределялись 
бы в пропорции 80 к 20, а других – 20 к 80).  
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*** 
Таким образом, итоги «Этического консилиума: двадцать лет спустя», опублико-

ванные в 29-ом выпуске журнала «Ведомости» НИИ прикладной этики, интересные 
сами по себе в качестве авторских точек зрения, трудно соединяются в одно коллек-
тивное экспертное исследование и принуждают вновь обратиться к методическим ос-
нованиям и целям проекта. Именно это и делают ответственные2 за проект В.И. Бак-
штановский и Ю.В. Согомонов. Они, во-первых, квалифицировали сделанное (обозна-
чили задним числом или, возможно, раскрыли первоначальный замысел проекта) в 
качестве первого этапа исследовательского проекта, своего рода теоретической пре-
людии. Во-вторых, они внесли существенные изменения в саму программу: прежняя 
задача «экспертиза-консилиум современной моральной ситуации в России» уточнена 
как экспертиза шансов выбора Россией ценностей гражданского общества. Читаем: 
«Наша гипотеза о возможности и необходимости идентификации современной ситуа-
ции в Российском обществе как ситуации морального выбора содержала не деклари-
рованный (в прямом виде) в программе экспертного опроса тезис о том, что ситуация 
морального выбора в данном случае – это ситуация (не) выбора ценностей граждан-
ского общества (с.105-106).  

Такая конкретизация придает, надо полагать, больше цельности совокупной ра-
боте экспертов. Для этого – наряду с теми выделенными В.И. Бакштановским и Ю.В. 
Согомоновым уроками первого этапа, которые необходимо учесть при проведении 
второго, – следует, на мой взгляд, придать предстоящей работе больше теоретиче-
ской строгости и операциональной определенности.  

Прежде всего это касается самого понятия (феномена) гражданского общества. 
Как известно, на этот счет существуют разные мнения и необходимо уже на уровне 
программы определиться, что мы будем понимать под гражданским обществом и по 
каким признакам идентифицировать гражданское общество. Одни авторы видят в гра-
жданском обществе исторически отжившую стадию, которая предшествовала совре-
менному массовому обществу; другие – отождествляют его с буржуазным обществом; 
третьи – рассматривают как внегосударственный срез (основу, альтернативу, оппози-
цию) общества, а В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов в одной из своих монографий 
отстаивают взгляд, что это есть синоним общества как такового. Перечень этих опре-
делений можно было бы продолжить. Но если даже ограничиться названными и пред-
положить, что каждый из четырех экспертов придерживается какого-то одного из оп-
ределений, то заранее можно прогнозировать такой разнобой во мнениях, которые 
трудно будет состыковать между собой, сложить в целостную картину. Так, авторы 
программы сопряженную с гражданским обществом моральную альтернативу видят в 
выборе между ценностями гражданского общества и традиционалистскими ценностя-
ми общества, «склонного к неосоветизации» (с. 106). Что такое традиционалистские 
ценности неосоветского типа? Чем они хуже традиционалистских ценностей фео-
дально-монархического типа или религиозно-фундаменталистского типа? Кроме того: 
так ли уж тотально советский образ жизни противоположен ценностям гражданского 
общества? И как вообще возможно, чтобы люди, родившиеся, выросшие, впитавшие в 
себя советскую действительность, не были склонны (явно или неявно) к неосоветиза-
ции? Таковы элементарные и вполне законные вопросы, которые могут возникнуть у 
эксперта, иначе понимающего гражданское общество. 

Мало придти к изначальному согласию экспертов относительно понятия граж-
данского общества. Следует уточнить моральный срез темы, в частности, видимо, от-
дельно рассмотреть моральные аргументы в общественных спорах о гражданском 
обществе и само место гражданского общества в моральных предпочтениях россиян. 
                                                        

2 Я имею в виду существо дела, а не формальное авторство, которое в том, что касается 
текста программы и ее продолжения, принадлежит, вероятно, В.И. Бакштановскому. 
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Пожалуй, основной акцент необходимо сделать на вопросе о том, как видоизменяется 
мораль (состав и характер моральных оценок, моральные отношения и т.д.) в граж-
данском обществе, ее удельный вес среди других факторов общественного самовы-
ражения индивидов, регуляции их поведения. Всё это, как и само понятие гражданско-
го общества, следует свести к таким узнаваемым, более или менее бесспорным, ха-
рактеристикам, чтобы этические обобщения можно было строить, опираясь на несо-
мненные исторические факты, очевидности повседневной жизни, социологические 
измерения общественного сознания.  

Говоря о продолжении проекта этического консилиума, авторы упоминают «вы-
зовы» прикладной этики. Этих «вызовов», видимо, много. Мне хочется выделить те из 
них, которые важны для понимания возможностей этической экспертизы.  

Термином «прикладная этика» обозначается и дисциплинарная область знания, 
и некие новые формы моральной практики. Последние очень показательны для ха-
рактеристики особенностей моральной жизни современных западных демократий, ко-
торые чаще всего рассматриваются в качестве образцов гражданского общества. Ес-
ли брать этико-прикладную практику в её наиболее развитой форме биоэтики, то бро-
саются в глаза, как минимум, две особенности, отличающие её от предшествующего 
морального опыта. Во-первых, морально значимые решения принимаются с согласия 
и на основе ясно выраженной воли того, кого они касаются (пациента), принимаются 
группой лиц, составленной таким образом, чтобы гарантировать их объективность и 
взвешенность, а также учет мнений и интересов всех вовлеченных в дело субъектов, 
прежде всего пациента, в особенности тогда, когда тот сам этого сделать не может. 
Тем самым моральная практика освобождается от традиционного для этой сферы па-
тернализма; авторитет врача ограничивается профессиональными суждениями и не 
распространяется на область морального выбора в ситуации болезни. Во-вторых, ре-
шения являются коллективными, индивидуализировано-коллективными; они прини-
маются сообща теми, кого они касаются. Оба признака этико-прикладного опыта сви-
детельствуют о качественно новой стадии общественной морали.  

Совпадение субъекта и объекта требований морали является её характерной 
особенностью в отличие от других форм общественной регуляции. Эта особенность 
обнаруживала себя как тенденция, которая пробивала дорогу через многообразные, 
часто очень сильные отклонения, была скрыта за ними; она, собственно, и была от-
крыта в ходе специальных научных изысканий нашего замечательного исследователя 
О.Г. Дробницкого. Своеобразие моральной практики в форме прикладной этики со-
стоит в том, что здесь происходит наиболее полно, чем когда-либо ранее, совпадение 
(единство) субъекта и объекта морали. Оно, это единство субъекта и объекта мораль-
ных требований, выступает уже не только как теоретическая идеализация, но одно-
временно и как факт, как очевидность человеческого опыта. Это символизирует такую 
степень нравственной зрелости общества, когда оно не нуждается в особых носителях 
и проводниках своей моральной воли, в персонифицированной морализирующей на-
зидательности как общественно значимом феномене.  

Один из важнейших «вызовов» прикладной этики, применительно к интересую-
щей нас теме этической экспертизы, состоит в том, что этическая экспертиза, если 
она желает быть релевантной современному обществу и эффективной, не должна 
претендовать на моральное учительство, назидательность. Она имеет смысл только 
как форма знания, именно знания. Поэтому (поддерживая заявленную авторами кон-
кретизацию проекта, связанную с отношением к гражданскому обществу) я считаю, 
что нужно идти в этом направлении дальше, добиваясь такого ограничения, расчле-
нения, уточнения предмета рассмотрения, которые придают экспертному анализу 
большую строгость, объективность, объемность, не исключающие, конечно, различия 
точек зрения, субъективности взгляда (иначе это не было бы суждением экспертов), 
но тем не менее и не допускающие полярных утверждений. Я думаю, в этом отноше-
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нии этический консилиум не должен очень отличаться от любого другого профессио-
нального консилиума, например, медицинского.  
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Р.Г. Апресян  
В  СИТУАЦИИ НЕОЗАДАЧЕННОСТИ 

 
Инициаторы и организаторы экспертного опроса, а одновременно и его обоб-

щающие аналитики, В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов в своем обзоре получен-
ных экспертных мнений, неожиданно квалифицируя их как «результаты пилотной ди-
агностики»1, совершенно оправданно признаются: «Завершая предварительный эскиз 
экспертных суждений по поводу современной отечественной ситуации морального 
выбора, отметим большой соблазн поддаться скептическому настроению в отношении 
дальнейших задач проекта»2. Читая опубликованные материалы, я также старался не 
поддаться похожему соблазну, правда, мой скепсис был обращен не на перспективы 
проекта, а на результаты опроса. Почти каждый из авторских вкладов, будь он в виде 
сухих и лаконичных ответов на поставленные вопросы или в виде свободного эссе на 
тему, может вызвать интерес, а то и неподдельный, живой, – но в соотнесении скорее 
с авторами, а не с опросом. Неискушенный в жанре экспертного опроса я недоумевал, 
на что можно употребить тексты, довольно разнящиеся по теоретическим предпочте-
ниям, идейным ориентациям и неявным идеологическим позициям авторов. Организа-
торы опроса находят полученным материалам общий знаменатель, вставляя опрос в 
рамку экспертного определения «шансов выбора Россией ценностей гражданского 
общества»3.  

Было ли то, что названо «пилотной диагностикой» экспертным опросом? 
В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов сами немало внимания уделили проблеме гу-
манитарных и общественных экспертиз. И в предыдущем выпуске журнала «Ведомо-
сти» за нашим опросом следовал материал другого опроса под рубрикой «Технология 
гуманитарных экспертиз». Они, наверное, знают, что это был именно экспертный оп-
рос, что опросы могут быть разными по своей форме и иметь для экспертов различ-
ную степень прозрачности целей, или могут проводиться не под заказ и не под опре-
деленные прагматические и политические цели. Я же пока плохо понимаю, чем отли-
чается сбор экспертных мнений от заочного симпозиума. Или достаточно быть интел-
лектуалом и специалистом, чтобы сразу оказаться и экспертом? К тому же выходит, 
что экспертный опрос может начинаться с непредполагаемой опрашиваемыми траек-
торией, с развивающимися условиями, и изменения могут предопределяться как ор-
ганизаторами, так и его участниками. Организаторы опроса ставят важную задачу на 
новый этап: «Особое место в Программе нового этапа экспертизы должна занять "ре-
комендательная" составляющая»4. Но насколько эффективно давать «рекомендации» 
в ответ на опрос, а не запрос? 

Плодотворна ли такая стратегия экспертизы, не мне судить. Мне остается «при-
норовиться» и принять новую «вводную»: «Россия перед лицом гражданского общест-
ва», дополненную «подсказкой»: «Россия в ситуации невыбранности ценностей граж-
данского общества». 

*** 

                                                        
1 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. «Двадцать лет спустя»: выберет ли Россия ценности 

гражданского общества? // Этический консилиум. Ведомости. Вып. 29 / Под ред. В.И. Бакшта-
новского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2006. С. 97. 

2 Там же. С. 105. 
3 Там же. 
4 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. «Двадцать лет спустя»: выберет ли Россия ценности 

гражданского общества? С. 108. 
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О выборе. Хотя организаторы опроса и ставили вопрос относительно возможно-
сти осуществлять выбор обществом как таковым, мы же знаем, что ответ у них был с 
самого начала, и сами они считают, что такой выбор возможен. В одной из своих ра-
бот они прямо говорят о том, что субъектом выбора могут быть: индивид, общность, 
социальный институт и «общество в целом, решающее вопрос о перспективах своего 
развития»5. Правда, на дальнейших двадцати страницах, говоря об особенностях вы-
бора, авторы рассматривают только выбор, который совершает индивид – «человек 
гражданского общества». Никаких уточнений относительно особенных проявлений 
выбора, осуществляемого коллективным субъектом, в том числе обществом в целом, 
или применимости этих характеристик и для выбора коллективного субъекта, в том 
числе общества в целом, при этом не делается. Из этого можно сделать вывод, что 
либо про выбор, совершаемый коллективными субъектами, известно недостаточно (и 
сказать об этом нечего), либо такого выбора как самостоятельного феномена попро-
сту нет.  

Поэтому я остаюсь при мнении, высказанном на предыдущем этапе опроса, что 
общество, скорее всего, не может быть субъектом выбора, «выбор общества» – это 
своего рода метафора. Для того чтобы стать субъектом выбора, обществу недоста-
точно быть хорошо организованным, интегральным и консолидированным. Наиболее 
организованными и консолидированными являются, по-видимому, тоталитарные об-
щества или любые общества перед лицом внешней смертельной опасности. Нор-
мальное же общество должно обладать развитым и институционализированным пуб-
личным дискурсом, системами мониторинга общественного мнения, механизмами его 
учета в процессах принятия решений, чтобы как-то соответствовать тем критериям 
свободного выбора, которые можно найти в работах В.И. Бакштановского и 
Ю.В. Согомонова. Где такие общества? Современные политически развитые общест-
ва – это общества, чья политическая система построена на принципах представи-
тельной демократии, в условиях которой у граждан не всегда есть в наличии инстру-
менты, позволяющие им полномасштабно влиять на процедуры выработки и принятия 
решений; а усилия государства при этом направлены главным образом на утилизацию 
общественного мнения, манипуляцию им, приспособление его к интересам государст-
ва.  

Возможны поворотные моменты, когда общественные движения приводят к мас-
совой мобилизации общественного мнения и достижению обществом на время еди-
ной коллективной идентичности, реализующейся в общественно-политических дейст-
виях, ведущих к кардинальным социальным переменам. Это может восприниматься 
сторонними наблюдателями как результаты произведенного обществом выбора. На 
ум приходит движение за гражданское равноправие в США, которое в соединении с 
народным движением против войны во Вьетнаме привело к установлению в стране 
нового социального режима, – в общем гарантирующего гражданское равноправие и 
готового к косвенным компенсациям (в форме аффирмативных действий) существо-
вавшего на протяжении десятилетий гражданского неравенства. Другой пример такого 
рода – польское движение «Солидарность». Сюда же можно, при известных натяжках, 
отнести и ситуацию гражданского сопротивления путчу в Москве в три августовских 
дня 1991 года6. Приведенные примеры намеренно выбраны из такого ряда социаль-
ных событий, про которые можно сказать, что всенародные общественные движения 
привели к долговременным и даже необратимым политическим переменам. Но тут же 
вспоминается рассуждение А.Ф. Филиппова на тему экспертного опроса, развитое из 

                                                        
5 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Гражданское общество: этика публичных арен. Тю-

мень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2004. С. 15. 
6 И отнюдь не всякий революционный переворот, даже совершаемый на волне народных 

движений, можно подверстать под аморфный концепт «выбор общества». 
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им самим же поставленного вопроса: «А было ли то, что представляется теперь мо-
ральным выбором, моральным выбором?»7. 

Крупные социальные события и социально-политические повороты представля-
ют собой сложные по внутренней механике феномены, в них вовлечены социальные 
агенты, различающиеся по своим интересам, опыту, устремлениям, а также мотивам 
включения в процессы продвижения и принятия решений. Так что если и применимо 
здесь определение ситуации выбора, эта ситуация по крайней мере не единая для 
всех ее участников. Поэтому Россия как таковая ничего сознательно и тем более от-
ветственно не выбирала. Даже политические выборы демонстрируют, как правило, не 
моральный или ценностный выбор общества, а некое выражение общественных ожи-
даний, чувств, отражение результативности пропагандистской работы специалистов. 
Поэтому для меня фраза: «Россия не выбрала ценности гражданского общества» ско-
рее публицистична, нежели аналитична. 

Партикулярные усилия различных социальных и политических сил, спонтанных и 
целенаправленных, а в случае последних не всегда продуманных и ответственных, 
привели к наличному социально-политическому состоянию России. Я не готов разде-
лить мнение, что развитие гражданского общества есть результат выбора ценностей 
ему присущих, при том, что, судя по всему, предполагается, что эти ценности выби-
рают индивиды как потенциальные граждане – члены гражданского общества?  

*** 
О гражданском обществе. Как и в случае с вопросом о ситуации выбора, относи-

тельно гражданского общества и его ценностей, В.И. Бакштановский и 
Ю.В. Согомонов ставят вопрос, на который сами ранее уже ответили, причем доста-
точно отчетливо и определенно8. Из их работ мы знаем, что процесс становления 
гражданского общества в России, хотя противоречиво, но идет; ценности гражданско-
го общества, хотя и непоследовательно, но утверждаются; технологии гражданского 
общества, хотя и неразвитые, но действуют. Ситуация проведенного экспертного оп-
роса продемонстрировала известные расхождения между его участниками, между 
участниками опроса и его устроителями. Однако расхождения эти касаются не только 
понимания сложившейся в России ситуации, но и косвенно – прямо об этом речь пока 
не шла – самого гражданского общества. Делая упор на выбранности или невыбран-
ности ценностей гражданского общества, В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов де-
монстрируют, если принять предложенную ими классификацию подходов к понима-
нию гражданского общества, свою приверженность подходу-2, выражающему «персо-
налистский подход» (в отличие от подхода-1, выражающего «организационный под-
ход»).  

Относительно понимания гражданского общества мы имеем ситуацию, сходную 
с уже отмеченной мною ситуацией морального выбора: он признается разнообразным 
в своих проявлениях (от выбора индивида до выбора общества), однако анализирует-
ся лишь на уровне индивидуального выбора. Гражданское общество и предложенным 
здесь для обсуждения вопросом, и методом, реализуемом в разных работах 
В.И. Бакштановского и Ю.В. Согомонова, оказывается сведенным к определенному 
набору ценностей. Содержание гражданского общества актуализируется через выбор 
личностью определенных ценностей. Что это за ценности? – «Свобода выбора и от-
ветственность, рационализм, индивидуализм, профессионализм, деловой и жиз-
                                                        

7 Филиппов А.Ф. «...А было ли то, что представляется теперь моральным выбором, мораль-
ным выбором?» // Этический консилиум. С. 67–74. 

8 См. упоминавшуюся уже книгу В.И. Бакштановского и Ю.В. Согомонова «Гражданское об-
щество: этика публичных арен», а также другие книги этих авторов: «Гражданское общество: 
новая этика» (Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2003), «Этос среднего класса: нормативная модель 
и отечественные реалии» (Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2000) и др. 
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ненный успех и т.д.», а также «ценность середины, предприимчивость, диалогичность, 
экологические ценности и т.д.»9. И хотя авторы не раз оговаривают, что «ценности 
гражданского общества вовсе не исчерпываются лишь либеральной моделью»10, – 
очевидно, что этот разнородный набор ценностей ближе всего либеральной модели. 
Последняя книга В.И. Бакштановского и Ю.В. Согомонова о гражданском обществе 
наполовину посвящена построенному на материале российского регионального опыта 
анализу «социальных технологий гражданского участия», таких как «социальный за-
каз», «ярмарка социальных проектов», «общественный совет», «гражданские перего-
воры», «гражданская экспертиза», «гражданский контроль» и т.д. Авторы не говорят о 
функциях гражданского общества и его механизмах, но вниманием к этому аспекту 
проблемы признают, что гражданское общество – это не только набор неких ценно-
стей, но еще и система определенных технологий, призванных обеспечить взаимо-
действие гражданского общества и власти. Приступая к их анализу, авторы замечают, 
что и в социальных технологиях им интересны более всего «ценностные ориентиры 
социальных технологий»11, однако в самом анализе они не ограничиваются только 
вниманием к ценностям и начинают говорить о способах решения социальных про-
блем.  

Если так, то непонятно, почему в нашем экспертном опросе гражданское обще-
ство актуализируется через проблему выбора/невыбора ценностей гражданского об-
щества, и, далее, почему экспертов привязывают к определенной, облюбованной ав-
торами опроса, концепции гражданского общества. В версии этой концепции привле-
кает широкая открытость текущим российским обсуждениям проблем гражданского 
общества, но одновременно настораживает закрытость от обсуждений, идущих в по-
литической философии. 

Проблема неразвитости гражданского общества в России – не в «невыбранно-
сти» соответствующих ценностей, а в отсутствии необходимых для гражданского об-
щества объективных социальных, правовых, политических, экономических, культур-
ных условий. В напряжениях постсоветских перемен в России сложился такой полити-
ческий режим, который, воплощая в себе формально и частично элементы элитарной 
демократии, свел до минимума элементы гражданства, гражданского участия (прямо-
го и косвенного) в процессах принятия решений. С конца 1990-х годов российская 
власть последовательно проводит политику, направленную на деполитизацию, де-
публитизацию, де-демократизацию, дегражданизацию российского населения. Это 
выражается как в прямых законодательных действиях (например, связанных с изме-
нениями в избирательном праве и касающихся отмены выборов губернаторов, сниже-
ния уровня минимальной явки избирателей, отмены пункта «против всех» в избира-
тельных бюллетенях и т.д.; в региональных законах о демонстрациях, собраниях, пи-
кетах, ограничивающих реальные права граждан на публичное выражение своего 
мнения; в законе об общественных организациях), так и в политике, направленной на 
расширение, с одной стороны, потребительской активности, а с другой – развлека-
тельной активности населения.  

Аксиологический подход в анализе гражданского общества важен, но недостато-
чен. Более того, как таковой он не может быть плодотворно и последовательно про-
веден в отрыве от философского анализа различных политических систем и соответ-
ствующих социальных условий, в которых реализуются ценности, выбранные в каче-
стве социально-гражданских. Возьмем, к примеру, индивидуализм. Конечно, это одна 
из ценностей гражданского общества. Хотя не только гражданского. А если в том чис-

                                                        
9 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Гражданское общество: этика публичных арен. С. 6. 
10 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. «Двадцать лет спустя»: выберет ли Россия ценности 

гражданского общества? С. 108. 
11 Они же. Гражданское общество: этика публичных арен. С. 115. 
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ле и гражданского, то не вообще и не в тех формах, в которых индивидуализм прояв-
ляется, скажем, в потребительстве или стремлении к развлечениям. Ведь индивидуа-
лизм и не будучи эгоизмом может утверждаться исключительно в приватных, партику-
лярных, «индивидуалистических» – в собственном смысле этого слова – формах. Од-
нако такой индивидуализм противостоит солидаризму, который не упоминается 
В.И. Бакштановским и Ю.В. Согомоновым среди ценностей гражданского общества, но 
в разных местах подробно освещается именно в связи с ним. В социальном плане ин-
дивидуализм – ценность в противовес тотальному и ритуальному коллективизму или 
корпоративизму. И наоборот, коллективизм и корпоративизм (подконтрольный обще-
ству) как определенные организационные формы солидарности противостоят индиви-
дуализму и являются важными элементами этической основы гражданского общества. 
Индивидуализм может утверждаться как ценность в узколиберальном значении этого 
понятия, при котором на первый план выдвигаются права человека и свободы, пони-
маемые в негативном смысле, и в центре последних оказывается право собственно-
сти. Таково буржуазно понятое гражданское общество. Оно сохраняет в нашей лите-
ратуре известную распространенность в силу ее изначального марксистского лона, и в 
данном экспертном опросе эта трактовка гражданского общества прозвучала. А как 
быть с индивидуализмом при таком взгляде на гражданское общество, при котором 
ведущее место уделяется публичным и коллективным формам социального взаимо-
действия, а непременным условием функционирования гражданского общества при-
знается право граждан на участие в общественном дискурсе, создание ассоциаций, на 
организацию собраний и общественных движений, выдвижение и продвижение граж-
данских инициатив и т.д.? Вот Дж. Коэн и Э. Арато, авторы фундаментального труда о 
гражданском обществе, справедливо усматривают именно в этих формах проявления 
гражданского общества утверждение позитивной свободы, посредством которой у ин-
дивидов оказывается возможность быть гражданами12.  

Гражданское общество нигде не устанавливалось через сознательный выбор 
«гражданского общества» или ценностей, которые как будто бы ассоциируются с гра-
жданским обществом13. Везде гражданское общество развивалось на базе имевшихся 
социальных практик (деятельности разного рода сообществ – семейно-родовых, ме-
стных, ремесленных, торговых, профессиональных, конфессиональных, уни-
верситетских и проч.), ради определенных социальных потребностей (сохранения ав-
тономии сообществ перед лицом властей, общественной, коммунитарной, индивиду-
альной безопасности) и в процессе разделения социальной ответственности: сначала 
– между государством и обществом, а с обособлением экономической сферы общест-
ва и возникновением капиталистических корпораций14 как самостоятельных социаль-
ных агентов – между государством, обществом и экономикой. Поэтому ценностный 
выбор в пользу гражданского общества (той или другой модели гражданского общест-
ва – эгалитарной, элитарной, авторитарно-иерархической и т.п.) может реально со-
вершаться на основе соответствующей предварительной социализации людей, опыта 
политической борьбы за ограничения государства и бизнеса. Но в массовом масшта-
бе политическая борьба ведется людьми не столько ради ценностей, сколько ради ин-
тересов.  

                                                        
12 Коэн Дж., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория / Пер. с англ. И.И. Мюр-

берг. М.: «Весь мир», 2003. 
13 Поскольку существуют разные если не типы, то хотя бы образы гражданского общества, 

постольку и наборы ценностей будут разными – при доминировании либерализма или комму-
нитаризма, в рамках элитарной или партиципаторной демократии, в условиях государства все-
общего благосостояния или неоконсервативного этатизма. 

14 В том числе экспертных, информационных, рекламных, кадровых и т.п. агентств. 
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Между тем анализ социально-политической динамики России 1990-х годов пока-
зывает, что изначальная антиэтатистская направленность позднесоветского народно-
го освободительного движения, самой же властью спровоцированная и дозволенная, 
довольно быстро сошла на нет. Это случилось не только из-за того, что хозяйственная 
катастрофа начала 1990-х поставила большинство населения в условия, когда необ-
ходимость материального выживания стала основной жизненной задачей (для многих 
на долгие годы), но и из-за того, что с уходом государства из общественной жизни по-
следняя стала распадаться, а освобождавшееся от государства место организатора, 
регулировщика и контролера заняли не добровольные ассоциации свободных граж-
дан, которых попросту не было в природе постсоветской социальности, а самооргани-
зовавшиеся силовые группы различной этиологии (в том числе вышедшие из государ-
ственной машины или формально ей принадлежащие). На этом социальном фоне го-
сударство, чуть придя в себя и окрепнув, постепенно стало возвращать под свой кон-
троль положение дел в обществе, нередко прибегая при этом к тому жесткому соци-
альному опыту, который был наработан в период развала. 

Новое российское общество – общество индивидуалистическое, а постоянные 
рецитации о традиционно присущих российской ментальности общинности, коллекти-
визме и проч., суть проявления мифологизации, далеко не всегда осознанной. Может 
быть, и после Столыпинской реформы русской деревни, в народе сохранялись тради-
ции общинности; может быть, именно ими сумели воспользоваться большевики, об-
манным путем пробивая свой политический проект – через коллективизацию, парти-
зацию, милитаризацию (а также репрессиями, нуждой, подневольным трудом) совет-
ского населения. Но на протяжении ХХ столетия какие-либо остатки общинности были 
выхолощены, что в полной мере и дало себя знать взрывом повсеместного воинст-
вующего индивидуализма, как только путы этих оргформ внешнего насилия спали. 
Думаю, памятное наследие принудительного коллективизма неявно толкает нас в на-
ших упованиях в сторону либеральной модели гражданского общества в ущерб ком-
мунитаристской модели, а установившийся индивидуалистический этос создает на 
практике питательную почву и повод для реставрации этатизма. 

*** 
О прикладной этике. Для меня проблематика прикладной этики – тема другого 

обсуждения. Не разделяя мнения, что прикладная этика – это «совокупность норма-
тивно-ценностных подсистем», я рассматриваю ее как часть этического знания, наря-
ду с теоретической и нормативной этикой. Моральный выбор в его конкретных и си-
туационных проявлениях может быть предметом для этико-прикладного исследова-
ния. В этом смысле предлагаемая в дополнение ко всему тема свободы выбора как 
«предпосылки формирования и развития прикладной этики», на мой взгляд, уводит 
нас в проблематику этики исследований, в сторону от гражданского общества и на-
личной моральной ситуации.  

А вот выражение авторов опроса «...предполагает... и субъекта (индивида, груп-
пу, общество в целом), которому можно доверить выбор»,15 – могло бы стать пово-
дом отдельного рассуждения: в какой мере свобода выбора доверяется субъекту? 
Кем же доверяется? – Ведь не экспертами по прикладной этике. – Неужели граждан-
ским обществом? 

 

                                                        
15 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. «Двадцать лет спустя»: выберет ли Россия ценности 

гражданского общества? С. 111 (курсив мой. – Р.А.). 
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В.Ш. Сабиров  
МИР РАДИКАЛЬНО ИЗМЕНИЛСЯ  

(«в догонку» к первому этапу экспертизы) 
 

1. Я принимал участие в «Самотлорском практикуме – 2». Помнится, моя публи-
кация называлась «К единству в морали, к плюрализму в этике». Прошло почти 20 
лет, и я не помню, что конкретно там говорил. Одно могу сказать, что мои упования 
относительно морали не оправдались. Что касается этики, то, действительно, мы жи-
вем в период благоприятный для свободного творчества в сфере мысли, философ-
ского и этического знания. Другое дело этика – она еще более отдалилась не только 
от своих читателей и почитателей, но и от морали, нравственной жизни человека. И 
по этой причине стала не интересна для массового читателя и для интеллектуалов, 
пытающихся самостоятельно постигнуть нравственные истины.  

 Современной отечественной этике часто не хватает смелости преодолеть 
прежние стереотипы, она еще во многом остается во власти старой парадигмы. Меж-
ду тем после 2000 года мир сильно изменился и продолжает меняться. Это касается, 
на мой взгляд, самих онтологических оснований бытия человека и человечества. Мы 
переживаем период, когда, возможно, изменяются законы мироздания. Посмотрите, 
например, что творится с климатом! Точно так же изменяется человек, его онтология. 
И надо честно признаться, что мораль в его жизни часто занимает далеко не первое 
место. И этот факт не обязательно следует оценивать негативно. Общество поляри-
зуется: на одном полюсе сосредоточиваются люди с преобладанием духовных ка-
честв, мотивов и стимулов к жизни; на другом – люди с четко выраженными матери-
альными ориентациями, с сильным акцентом на утилитаризм и гедонизм. Есть, безус-
ловно, и смешанные типы.  

Сейчас мы едва ли сможем адекватно оценить состояние нравственности в на-
шем обществе, пребывая пока в состоянии хаоса, предвещающего новый порядок, ко-
торый, возможно, уложится в концепцию гражданского общества или, вероятнее все-
го, примет гораздо более сложные формы общественной организации людей. Соот-
ветственно, возникнут новые способы социальной связи, новые нравственные ценно-
сти или по крайней мере новая их комбинация. 

Относительно того, что мы вновь находимся в состоянии морального выбора. На 
мой взгляд, сама проблема морального выбора чрезвычайно сложна ввиду того, что 
имеет под собой глубокие духовные и онтологические основания. Мне представляет-
ся, что в некоторых ситуациях и у некоторых людей выбор предрешен свыше. Это ка-
сается и судеб народов, государств. В свое время Вл. Соловьев говорил, что человек 
свободен в зле и не свободен в добре, потому что не он выбирает добро, а Добро вы-
бирает его. В этих словах много правды: есть люди, которые не выбирают добро – они 
живут в нем и с ним и не представляют себе иной жизни. Это с одной стороны. С дру-
гой стороны, есть большая категория людей, которые также не задумываются над 
проблемой выбора. При отсутствии контроля со стороны они всегда будут руково-
дствоваться не моральными критериями, а сугубо материальными интересами. С мо-
ей точки зрения, приближается время, когда люди будут вынуждены выбирать то и из 
того, на что им будет указывать, так сказать, глас Божий.  

Сейчас мы переживаем ситуацию, сходную с периодом после реформ 1861 го-
да. Тогда тоже формировалось гражданское общество: стали функционировать суды 
присяжных, развиваться земские формы самоуправления и т.д. Но реформы не были 
тщательно подготовлены духовно и ценностно. В результате – катастрофа 1917 года. 
Между тем многие русские мыслители (К. Кавелин, Б. Чичерин, П. Новгородцев, авто-
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ры «Вех» и др.) обращали внимание на сложность такого перехода, имея в виду не-
подготовленность основной массы народа. Б.Н. Чичерин полагал, что свобода должна 
быть максимальной в экономической сфере, но в политической должна предостав-
ляться постепенно, по мере готовности к ней представителей разных сословий.  

Гражданское общество требует развитой личности, хорошо сознающей свои пра-
ва и обязанности, обладающей собственностью, ответственно относящейся к своим 
решениям. Такая личность до поры до времени не может развиться и сформировать-
ся без опеки государства. В 1991 году у нас к власти пришли радикальные либералы, 
которые совершенно игнорировали ментальные и ценностные основания социально-
политических и экономических реформ. Общественный выбор опять был сделан 
«сверху». Выбор не менее катастрофический, чем в 1917 году. В результате мы име-
ем огромную массу людей, совершенно свободных от всякого государства (идеал 
гражданского общества!), лишенных собственности, свободных от бесплатного здра-
воохранения и вообще здравоохранения, нормального образования, нормальной пен-
сии и т.д. Словом, мы имеем большую массу людей, которым нечего терять, ибо у них 
нет даже цепей. Какие они сейчас свободные! При такой свободе построить граждан-
ское общество весьма проблематично. Это, наконец-то, поняли руководители страны, 
которые сейчас озабочены реализацией так называемых национальных проектов. 
Чтобы у людей развились гражданские чувства, нужно обеспечить им хотя бы мини-
мальные права.  

2. В свое время в этике была популярна формула: «Орнитологи не летают», ко-
торая выражала простую мысль: для того чтобы изучать мораль, исследователю во-
все не обязательно быть морально совершенным человеком. Если аналогию с орни-
тологами продолжить, то можно сказать так: если орнитолог научится летать, то вме-
сто птичьего полета он будет изучать свой собственный. Этик сейчас поставлен в та-
кую ситуацию, что ему необходимо исследовать мораль в самом себе, открывать тай-
ну именно своей нравственной жизни. Если это произойдет, то он не станет сетовать 
на падение нравов в обществе, а постарается на личном примере понять, что он, как 
человек, потерял и что приобрел, в чем опустился, а в чем – возвысился. Каковы внут-
ренние причины и того, и другого? В обществе остро не хватает подвижников, или же 
мы о них просто не знаем, потому что о них сознательно умалчивают СМИ. В России 
невозможно нравственное оздоровление общества без положительных примеров. До 
Октябрьской революции народ воодушевлялся благодаря святым и праведникам, со-
вершая паломничество в святые места. В советское время молодежь воспитывалась 
на образах Павки Корчагина, Алексея Мересьева, Юрия Гагарина и т.п. Сейчас таких 
положительных персонажей нет. По телевидению кочуют из канала в канал многочис-
ленные криминальные или пошлые сериалы. Создается впечатление, что в сознании 
обывателя понятия «начать свое дело» и «пойти на дело» скоро сольются в нерас-
членимом единстве.  

Те, кто обратятся к теме исповедально-интроспективной настроенности нашего 
этического мышления, должны задаться вопросами: что во мне переменилось за про-
шедшие годы; готов ли я к свободе экономической, политической; готов ли к честной 
конкуренции; готов ли уважать людей с другими взглядами; готов ли принять и пере-
жить чужой успех, тем более радоваться успеху других; помог ли кому-нибудь в это 
сложное время и т.д.? Наконец, что я, как этик, сделал, чтобы процесс перемен в цен-
ностной сфере шел в позитивном направлении? Если мы честно ответим на эти во-
просы, то сможем претендовать на анализ и оценки процессов, реально происходя-
щих в нашем обществе. 

С моей точки зрения, в нашем обществе происходит процесс сложной транс-
формации всей ценностной сферы. В нем противоречивым образом переплетаются 
ценности: уходящие корнями в религиозные традиции, оставшиеся нам в наследство 
от советской эпохи, зарождающиеся уже в постсоветский период. Любопытно, что 
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сейчас возникает тип человека (в молодежной среде), в котором органично уживаются 
способности успешно заниматься бизнесом или политической деятельностью с разви-
тым религиозным чувством и приверженностью той ли иной религиозной традиции, 
которую он хорошо знает и понимает. Нередки случаи, когда, предположим, на Кавка-
зе мусульмане проектируют, строят, расписывают православные храмы или жертвуют 
деньги на них. Чем не постсоветский, весьма специфический интернационализм?!  

Двадцать лет реформ – очень маленький срок, чтобы делать выводы относи-
тельно того, к какому варианту морали движется наше общество. 

Тем не менее, откровенно говоря, мне не нравятся рассуждения о безуспешно-
сти построения правового государства и гражданского общества в России, об отста-
лости нашего народа, не способного освоить либеральные ценности, якобы оторвав-
шегося от общечеловеческих моральных ценностей и т.д. и т.п. Все рассуждения о 
России, ее народе и о путях его в действительности скрывают нечто иное. Сошлюсь 
здесь на современного германского философа Б. Гройса, который, анализируя рус-
скую философию, пытался вписать ее в общеевропейский культурный контекст: «Рус-
ская философия, под которой здесь понимается славянофильски ориентированное 
философствование о России, оказывается <...> частью общей парадигмы постидеа-
листической философии в Европе в период кризиса шеллингианско-гегелианского ис-
торизма. Это было время открытий бессознательного как необъективируемого Иного, 
находящегося по ту сторону рефлексии, диалектики, мышления или познания. Более 
того, само мышление было понято в свете этого открытия лишь как функция Иного — 
мировой воли, экзистенции, экономической практики и т. д., и тем самым не способно 
отрефлектировать и обосновать само себя, как это еще недавно имело место в гер-
манском идеализме. Россию Чаадаева и славянофилов можно поэтому считать еще 
одним именем для европейского постидеалистического бессознательного»* (курсив 
наш. – В.С.).  

Сказано хорошо и точно. Ключ к разгадке истока и тайны русской философии и 
вообще всякого болезненного размышления о России подобран: читая «Россия», нуж-
но подразумевать сложную психологию русского интеллигента или шире – образован-
ного человека, оказавшегося в ситуации отчуждения от собственного народа и поза-
бытого или презираемого властью. Оторванность от основной социальной структуры 
пробуждала и пробуждает в душе образованного человека ощущение пустоты и ду-
ховной бездны, экзистенциального вакуума (в терминологии В. Франкла). На этой ос-
нове формируются различные психологические комплексы: социальной вины перед 
народом или, напротив, горделивая претензия учить его жизни, зависть или ненависть 
к Западу, мессианская жажда жертвы за счастье народа или рассуждения о необхо-
димости новой морали для этого народа. Но, представим себе, что народ вспомнит о 
морали: тогда он начнет требовать справедливости, искать врагов (злодеев), которые 
мешают ему жить. 

3. «Болевых точек» очень много. На мой взгляд, самая главная сейчас проблема 
профессионализма, которая имеет под собой и моральную основу. Выбор же состоит 
в следующем: либо постоянно профессионально совершенствоваться, часто в ущерб 
материальным интересам, особенно на первых этапах; либо гоняться за сиюминутной 
материальной выгодой в ущерб качеству профессиональной деятельности. Прежде 
всего меня беспокоит сфера образования и науки, где порой тотально царит непро-
фессионализм.  

В этой связи очень велико значение прикладной этики. Мне представляется, что 
прикладная этика возникла не случайно, и она будет развиваться. Чтобы определить 
и прогнозировать перспективы прикладной этики, необходимо прежде понять, каковы 
                                                        

* Гройс Б. Поиск русской национальной идентичности. // Россия и Германия: Опыт философ-
ского диалога. М., 1993. С. 40–41.  
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же факторы и причины ее возникновения. Можно выделить несколько моментов, обу-
словивших возникновение прикладной этики и ее развитие в настоящее время. 

* Возникновение прикладной этики (профессиональной этики ученого, врача, 
воина, юриста и т.д.) зафиксировало факт возросшей ответственности профессиона-
ла за свои действия. Моральные качества личности в целом и отдельные черты, в ча-
стности, становятся важной составляющей профессионализма. Они должны так же 
усваиваться и осваиваться, как и профессиональные знания. В этой связи необходимо 
преподавание прикладной этики в вузах. То, что в качестве экзамена кандидатского 
минимума сейчас принята дисциплина «История и философия науки», где отводится 
место и этике науки, является знаменательным и обнадеживающим фактом. 

* Возникновение прикладной этики можно расценить как симптом кризиса свет-
ской, секуляризованной морали и этики. Врач или ученый, воспитанные в религиозной 
традиции, воспринимали свою деятельность как призвание и служение, и им не нужны 
были дополнительные стимулы к честному исполнению своего профессионального 
долга. 

Например, еще в ХIХ веке наука была уделом одиночек, напоминающих свобод-
ных художников, захваченных бескорыстным поиском истины. Наука была их призва-
нием, страстью души. Ученые готовы были терпеть лишения и невзгоды ради занятия 
любимым делом. Ученый был, как правило, образцом бескорыстного служения исти-
не, подвижником науки. В ХХ же веке картина радикально изменилась. Наука стала 
сферой массового производства знаний, материализующихся в технику и технологии. 
Возникло множество НИИ, лабораторий при заводах и фабриках. Наука стала мощ-
ным фактором экономики, политики, военно-технического творчества. С нее спала пе-
лена романтизма – наука стала в ряд с секторами промышленного и сельско-
хозяйственного производства, банковского дела, транспорта и связи. Она уже не была 
уделом одиночек, а стала массовой. В ней оказались задействованы люди с разными 
способностями, дарованиями, трудовым рвением и т.д. Наука стала одним из спосо-
бов жизнеустроения людей. Расширилась и сфера мотивации к труду у людей, заня-
тых научными исследованиями. Не только бескорыстный поиск истины, жажда новых 
открытий, но и тщеславие, честолюбивые устремления сделать карьеру, жажда бо-
гатства, власти над людьми определяют ныне внутренние пружины поведения людей 
в сфере научного поиска. Эта ситуация, безусловно, вызывает необходимость в осо-
бой научной этике.  

Подобная картина наблюдается также и в других видах профессиональной дея-
тельности. 

* Необходимость прикладной этики актуализируется в связи с возникновением и 
возможностью появления новых технологий, сулящих большие прибыли.  

Разного рода катастрофы, чрезвычайные ситуации, постоянно возникающие в 
стране; вытекающие из этого судебные разбирательства и обвинительные приговоры 
сделают свое дело: страх перед грядущей правовой ответственностью будет мобили-
зовывать в людях дополнительные стимулы к профессиональному совершенствова-
нию.  

Конечно, не только страх, но и другие факторы: интерес к работе, высокий зара-
боток, хороший коллектив и другие будут способствовать как профессиональному рос-
ту, так и моральному совершенствованию людей. 

* Современный профессионал, будь то ученый, врач, инженер или юрист, ока-
зался перед лицом множества искушений потребительского общества. Нужны специ-
фические нормы, ценности и императивы, дающие дополнительные стимулы к повы-
шению нравственной надежности профессионала. 

Развитие прикладной этики, мне представляется, будет одним из каналов нрав-
ственного оздоровления общества.  
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4. Есть много интересных работ из прошлого и публикаций современных авто-
ров, в той или иной степени помогающих понять, что происходит в России, в ее нрав-
ственной жизни. Но главное – надо изучать саму эту жизнь. А мы, к сожалению, ее 
плохо знаем. 

5. Какие альтернативные или смежные построению гражданского общества за-
дачи могут стать перед нами в ближайшее будущее?  

 
P.S. Рассматривая уроки первого этапа экспертизы, нахожу, что в них действи-

тельно закладывается программа дальнейших исследований, все вопросы которой 
весьма актуальны и интересны. 
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«…ДУМАТЬ О РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ДО ЕЕ НАЧАЛА НЕ ТОЛЬКО С ПОЗИЦИИ 
“ДЛЯ ЧЕГО”, НО И “КАКОВ СМЫСЛ”» 

(Фрагменты стенограммы ректорского семинара) 
 

В рамках работы над проектом «Миссия университета» НИИ прикладной этики 
предложил университету «Декларацию о миссии ТюмГНГУ» как открытый для обсуж-
дения документ. Проблематизация обсуждения содержалась в сопровождающих каж-
дый раздел Декларации вопросах. 

  
ДЕКЛАРАЦИЯ О МИССИИ ТюмГНГУ 

Актуальность. Российские университеты – как и все наше общество в целом – 
объективно вовлечены в напряженную ситуацию выбора стратегии своего развития. 
Но не все из них осознают ее как свою собственную задачу самоопределения. Практи-
ка показывает: некоторые университеты просто «прошли мимо» этой задачи, решая 
«более важные», насущные проблемы дня. Для других проблема самоопределения 
вообще не существует: «достаточно лишь воспроизводить сложившуюся в советскую 
эпоху систему образования». Некоторые университеты склонны принять вызовы новой 
ситуации. Но нередко упрощают сложность проблемы выбора, сводя ее к организаци-
онным и финансовым трудностям процесса реформирования экономики и образова-
ния.  

В действительности же невозможно безнаказанно уклоняться от глобальных вы-
зовов и вызовов становящегося в России гражданского общества. Ответ на эти вызо-
вы и предполагает самоопределение университетов в отношении соответствующей 
времени идеи университета, его миссии, ценностных ориентиров научно-образо-
вательной деятельности.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ. А наш университет какую из этих позиций зани-
мает: «Впереди планеты всей»? Все еще совершает акт самоопределения? Трезво 
понял, что никакого самоопределения нет в самой природе системы отечественного 
образования, склонной к сверхрегулированию? 

Проблемная ситуация. Отечественный университет, осознающий необходи-
мость самоопределения, оказывается на перепутье.  

С одной стороны, необходимо соответствовать идее современного университе-
та, ориентирующей на служение высоким ценностям науки и образования.  

А с другой – как удержать эти высокие ценности в реалиях, характерных для эта-
па становления гражданского общества. Прежде всего реалиях социально-экономи-
ческих. Создающих напряжение в мотивации к высокой профессии уже самим отсут-
ствием достойного вознаграждения. Провоцирующих предпочтение рискованных в 
нравственном смысле моделей жизни в профессии: в диапазоне от выживания до ус-
пеха. 

Ситуации перепутья – важнейший предмет ответственности современного уни-
верситета. Ответственности перед государством и обществом. Ответственности пе-
ред регионом. Ответственности за профессиональные и жизненные биографии десят-
ков тысяч студентов. Ответственности за профессиональные и жизненные биографии 
тысяч преподавателей и сотрудников самого университета.  

* Важнейший предмет уже потому, что самоопределение университета происхо-
дит не в вакууме:  

все наше государство тоже переживает ситуацию самоопределения;  
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самоопределение одного, отдельно взятого университета вряд ли будет эффек-
тивно, если он не пытается влиять на общероссийское и региональное сообщество 
университетов;  

* Важнейший предмет потому, что в своем самоопределении принимающий на 
себя ответственность университет должен быть самокритичным: у государства и об-
щества есть достаточно обоснованные претензии к качеству научно-образовательной 
деятельности университетов. 

* Важнейший предмет еще и потому, что самоопределение университета во мно-
гом зависит от его намерений и способности сочетать высокую идею с реалиями – за-
ботой об удовлетворении насущных потребностей общества в профессионалах.  

В идеальной ситуации такое сочетание может быть достигнуто благодаря синте-
зу культуры стратегического менеджмента, заботы о целях и функциях организа-
ции, с гуманитарным подходом к научно-образовательной деятельности, заботой о 
ценностях-смыслах высокой профессии.  

В реальной же ситуации еще только предстоит найти «интервал эффективно-
сти» каждого из этих подходов к самоопределению университета и меру рациональ-
ности в их сочетании.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ. * Насколько реалии жизни нашего университета 
позволяют сочетать ориентацию на идею современного университета – служение вы-
соким ценностям науки и образования, с заботой об удовлетворении насущных запро-
сов общества к «кузнице кадров»? * Но можно ли запрячь в одну повозку «коня и тре-
петную лань»? Возможно ли в принципе рациональное сочетание двух подходов к са-
моопределению университета: менеджеристского и гуманитарного? * Не прагматич-
нее ли будет, если «пассажиры» просто доверятся «профессиональным пилотам», 
ведущим свой лайнер?  

Базовое понятие. Миссия университета – это «цель целей», основание страте-
гического целеполагания. Привычные вопросы выбора стратегии «куда? зачем? каким 
образом?» благодаря этому понятию дополняются вопросом о смысле – «во имя че-
го?». И это не заносчивость, не апломб, не ложный пафос, но осознание ответ-
ственности за возложенный на себя долг (а не просто «функцию»).  

Поиском своей миссии, определением своего незаурядного, особого назначения 
или даже «предназначения», университет добровольно возлагает на себя выходящую 
за пределы функциональных обязательств сверхнагрузку. В современной отечествен-
ной ситуации эта сверхнагрузка связана с миссией университета как ценностно-ори-
ентирующего субъекта становящегося гражданского общества.  

Конкретизация. * Проектируя свою миссию, ТюмГНГУ предполагает мобилизо-
ванность на сверхзадачу. На отношение к научно-образовательной деятельности как к 
высокой профессии, особенность которой заключается в приоритете мотива «служе-
ния в профессии» над интересом «жизнь за счет профессии». Именно ценностный 
мир науки и образования как профессий, призванных самоотверженно служить чело-
веку (что ни в коем случае не исключает честного заработка профессионала), – 
системообразующий ориентир самоопределения университета.  

* Проектируя свою миссию, ТюмГНГУ идентифицирует себя как ценностно-
ориентирующий субъект становящегося в нашей стране гражданского общества:  

как социальный институт, призванный образовывать само общество и само госу-
дарство, ориентируя их в процессах выбора системы ценностей на образ гражданско-
го общества – правового государства;  

как социальный институт, призванный образовывать адекватного гражданскому 
обществу человека. Независимую самодеятельную личность с развитым чувством 
собственного достоинства, способную принимать свободное решение и быть ответст-
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венной за него, умеющую жить в условиях открытого общества, в ситуации неопреде-
ленности. 

* Проектируя свою миссию, ТюмГНГУ стремится к идеалу современной научно-
образовательной корпорации, в которой высокие профессионалы, объединенные 
«духом университета», призваны готовить своих выпускников к служению в профессии 
(что ни в коем случае не исключает честного заработка профессионала). 

* Проектируя свою миссию, ТюмГНГУ стремится формировать выпускников как 
успешных профессионалов:  

профессионалов, атрибутом компетентности которых является не только уро-
вень владения специальностью, но и следование нормам профессиональной этики;  

профессионалов, которые умеют ставить задачи, а не только выполнять их;  
профессионалов – компетентных личностей, мобильных, гибких, предприим-

чивых, способных к самостоятельному выстраиванию деловой и жизненной биогра-
фии, опираясь на свой «человеческий капитал».  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: * Будет ли наш университет конкурентоспособ-
ным на рынке образования, если возложит на себя таким образом конкретизирован-
ную миссию? * Будет ли наш выпускник конкурентоспособным на рынке труда, если 
университет возложит на себя таким образом конкретизированную миссию? * В какой 
мере реалии жизни нашего университета соответствуют таким образом конкретизиро-
ванной миссии?  

Дилемма. Степень (не)соответствия ТюмГНГУ идеальному образу научно-
образовательной корпорации определяется мерой (не)успешности решения дилеммы 
самоопределения современного отечественного университета.  

Дилемма самоопределения: научно-образовательная деятельность университе-
та – «сфера услуг» или высокая профессия? * Либо университет – «хозяйствующий 
субъект», оказывающий «образовательные услуги» и тем самым упускающий миссию 
ценностно-ориентирующего субъекта общества ради преследования собственной вы-
годы, а потому вольно-невольно превращающийся в бизнес-корпорацию? * Либо уни-
верситет – научно-образовательная корпорация людей, высокая профессия которых 
предполагает миссию служения делу духовного производства человека (а потому не 
имеющая права преследовать собственную выгоду столь же целеустремленно, как 
бизнес-корпорация)?  

При такой дилемме должна ли высокая профессия отступать от своих ценно-
стей во имя прагматической стратегии развития университета? Или, наоборот, уни-
верситет должен подчинять свою прагматическую стратегию ценностям научно-
образовательной профессии?  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Как наш университет сегодня решает дилемму 
самоопределения: отдает приоритет прагматике? или – высоким ценностям?  

«Реально-должное». ТюмГНГУ уклоняется от легкого «решения» дилеммы са-
моопределения. Университет не позволяет себе впасть в крайности и уклоняется от 
опасности менеджеристского фундаментализма (низводящего высокую профессию 
до «сферы услуг»), с одной стороны, утопизма гуманитарного подхода, противопос-
тавляющего профессию реальности, – с другой.  

ТюмГНГУ предпочитает двум этим крайностям рациональную интерпретацию 
дилеммы самоопределения. В диапазоне «идеальная модель – отечественные реа-
лии» он предпочитает позицию реально-должного. Занимая такую позицию, универ-
ситет не позволяет себе «реализма», который оборачивается смирением с обстоя-
тельствами, сложившимися нравами, оправданием действительности, но стремится 
максимизировать самые маленькие шансы сложившейся ситуации в пользу должного.  

* Позиция реально-должного предполагает, что выбором своей миссии ТюмГНГУ 
принимает на себя ответственность за предпочтение неадаптивной стратегии разви-
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тия, за осознание значимости решения не только следовать за временем, обсто-
ятельствами, но и опережать его, продуцируя новые ценности и новые решения. 

* Позиция реально-должного предполагает, что ценностные приоритеты универ-
ситетской корпорации ТюмГНГУ не тождественны духу и «правилам игры» бизнес-
корпорации, ориентированной только на прибыль. Университет стремится возвысить 
утилитарную функцию «кузницы кадров» до высокого смысла «духовного производст-
ва человека». И в сложных обстоятельствах, ограничивающих независимость высоких 
профессий, их миссия не отменяется.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ. * Есть ли у нашего университета шансы преус-
петь, выбрав позицию «реально-должного»? * Получается ли у нашего университета 
возвышение функции «кузницы кадров» до «кузницы граждан», без утраты первой?  

ТюмГНГУ между реально-должным и реально-сущим. NOTA BENE: эта руб-
рика уместна и необходима, если Декларация о миссии ТюмГНГУ – акция не только 
имиджевая, но и внутрикорпоративная. 

Тогда эта рубрика – внутрикорпоративная самокритика. Построенная на мате-
риалах экспертных опросов, фокус-групп и ректорских семинаров. 

Или не делать эту рубрику, ограничившись самокритической проблематизацией 
в виде риторических реплик в других рубриках? 

*** 
Задача состоявшегося в ноябре 2006 года ректорского семинара заключалась в 

том, чтобы подвергнуть экспертизе текст Декларации. 
Ректорский семинар, как своеобразная экспертная система, является одним из 

субъектов цикла гуманитарных экспертиз ситуации самоопределения университета. В 
рамках проекта «Миссия университета» данная экспертная система обладает значи-
мым потенциалом в силу наличия специфического опыта организации и поддержки 
коммуникации университета как с внешней средой, так и на его внутренней террито-
рии.  

В своем вступительном слове Н.Н.Карнаухов подчеркнул, что ректорский семи-
нар, работающий в университете уже не один год, имеет среди своих задач не только 
осмысление актуальной ситуации университета, но и рефлексию направления движе-
ния университета. В условиях сложной системы управления согласованная работа 
всех ее звеньев, понимание каждым членом университетской корпорации целей и 
смысла ее деятельности являются залогом успеха университета в целом.  

В отношении предстоящей на семинаре работы Н.Н.Карнаухов отметил: «Сего-
дня семинару предстоит сделать очередной шаг в осмыслении развития университе-
та. В процессе работы с текстом Декларации участникам семинара предстоит сосре-
доточить основное внимание не столько на его редакторской правке, сколько на экс-
пертизе представленных в нем идей». 

Соведущий семинара В.И.Бакштановский высказал две предваряющие дискус-
сию реплики. Первая была связана с конкретизацией смысла работы над текстом Дек-
ларации. Так, он отметил: «Насколько мне известно, несколько проректоров, форми-
руя документы стратегического порядка, уже были вынуждены вставить в них фраг-
мент о миссии университета. Некоторые из этих документов свидетельствуют о не-
строгом различении миссии и цели: к слову “цель” добавляется определение “страте-
гическая” и такое словосочетание чаще всего отождествляется с миссией. Полагаю, 
что понятия “цель” и “миссия” – различные. В тексте Декларации “миссия” определя-
ется как “цель целей”, то есть не только цель, а сверхзадача, предназначение».  

Правомерно задать вопрос: для чего необходимо формулировать сверхцели? 
Не достаточно ли для эффективной работы университета сформулировать цель, тем 
более – стратегическую цель? Недостаточно, поскольку как у человека есть периоды 
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жизненного пути, когда он задумывается о смысле своей жизни, так и у корпорации 
есть такие этапы жизненного пути, когда ей необходимо задуматься о смысле дея-
тельности: «во имя чего?» Проект Декларации – это проект размышления университе-
та на тему «во имя чего?». 

Вторая реплика была связана с уточнением формата документа: «Декларация» 
– это еще не собственно текст миссии нашего университета, а исходный материал, в 
котором проблематизированы темы, составляющие, на наш взгляд, основные разде-
лы проектируемого текста миссии, и сформулированы тезисы, которые могут стать ее 
основными фрагментами. Отсюда, кстати, объем текста – четыре страницы.  

Начиная дискуссию, Н.Н.Карнаухов отметил целесообразность работы над мис-
сией в том числе и для повышения эффективности управления: «Проблему самооп-
ределения университета можно рассматривать как с теоретических, так и с практиче-
ских позиций, она имеет и глобальный, и локальный масштаб. Участники семинара – 
преимущественно практики. Если же исходить из практических задач управления, то 
сегодня работа над миссией университета должна сосредоточиться на формулирова-
нии согласованного текста, отвечающего задачам эффективного управления. Вне вся-
кого сомнения, миссия не может быть разработана один раз и на всю жизнь, но оче-
видно и то, что в современном мире мы не можем двигаться вперед, не имея миссии».  

Далее выступающий указал на некоторые недостатки уже имеющихся в универ-
ситетских документах рабочих формулировок миссии ТюмГНГУ. «В связи с тем, что 
наличие сформулированной миссии было одним из необходимых условий аттестации 
университета, в том числе для получения сертификатов качества, нами было разра-
ботано рабочее определение миссии университета. Но когда мы начали разрабаты-
вать конкретный план работы, то столкнулись с проблемой: нас не удовлетворяли ло-
гически вытекающие из этого рабочего определения возможные практические пути 
решения поставленных задач – они не соответствовали нашим представлениям об 
университете.  

Сегодня мы вряд ли готовы сформулировать идею современного университета 
вообще. Видимо, для этого необходимо сложить интеллектуальные ресурсы всех уни-
верситетов России. Наша задача – честно и добросовестно сформулировать миссию 
нашего университета. Если мы не сможем сделать это сразу, то хотя бы конкретизи-
руем проблемы, стратегические цели и продолжим работу над проектом миссии».  

К.Г.Барбакова предложила уточнить смысл понятия «миссия»: «под миссией ин-
ституции часто понимают цели и задачи ее деятельности. Но миссия – это “предна-
значение”, на основе которого формируются цели, а затем – задачи. Нам действи-
тельно необходимо не только сформулировать миссию, потому что этого требует про-
цедура аттестации университета, но и для того, чтобы сориентировать его деятель-
ность – только так он может оправдать свое существование. А на вопрос о том, что 
сегодня важнее – практическая полезность миссии или ее ценностно-ориентирующая 
роль, ответ может быть такой: необходимо как то, так и другое, важно постоянно дер-
жать в поле внимания оба аспекта. Сегодня, пожалуй, как никогда, необходимо ду-
мать о результате до начала деятельности, причем не только с позиции “для чего 
она”, но и “каков ее смысл”».  

А.А.Силин подверг сомнению правомерность сформулированной в Декларации 
дилеммы в отношении идентификации университета: либо университет – успешный 
хозяйственный субъект, либо служит делу духовного производства человека. «Я не 
согласен с постановкой дилеммы. Думаю, что университет не достигнет больших ус-
пехов, в том числе и экономических, если не будет систематически рефлексировать 
по поводу своих ценностных ориентиров. “Менеджеристский фундаментализм, низво-
дящий высокую профессию до сферы услуг”, о котором идет речь в Декларации, – это 
даже не вчерашний, а позавчерашний день любой корпорации. Менеджмент 21-го ве-
ка – социальный менеджмент, ставящий во главу угла человеческий фактор. Поэтому, 
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решая дилемму самоопределения, невозможно отдавать приоритет прагматике и не 
учитывать ценности научно-образовательной профессии. Только при таком условии 
университет имеет шансы преуспеть, выбрав, как сказано в Декларации, позицию “ре-
ально-должного”». 

Аналогичную позицию занял Ю.Е.Якубовский, указав на возможности снятия оп-
позиционности гуманитарного и менеджеристского подходов к созданию миссии уни-
верситета: «В разделе Декларации под названием “Дилемма” сформулирована необ-
ходимость выбора: университет – хозяйствующий субъект или научно-
образовательная корпорация людей, высокая профессия которых предполагает мис-
сию служения делу духовного производства человека. Речь идет о выборе приоритет-
ных ориентиров – либо на прагматику, либо на высокие ценности. В этой связи хотел 
бы обратить внимание на то, что в современной системе менеджмента разработана 
сбалансированная система показателей. В ней разведены монетарные показатели, 
такие как инновационная политика, ресурсы и пр., и немонетарные показатели, на-
пример, корпоративная культура. Мне представляется, что эта система отчасти сни-
мает альтернативу “хозяйствующий субъект – научно-образовательная корпорация”. 
Наш университет в своей практической деятельности, как представляется, реализует 
аналогичную политику».  

Переходя к поставленному в тексте Декларации вопросу о том, насколько реа-
лии жизни университета позволяют сочетать ориентацию на идею современного уни-
верситета, служение высоким ценностям науки и образования, с заботой об удовле-
творении насущных потребностей общества в кадрах, Ю.Е. Якубовский предположил, 
что продуктивным для его решения является ориентир на разрабатываемую сегодня 
компетентностную модель: «Стандарты третьего поколения ориентируют процесс об-
разования в высшей школе уже не на квалификационную, а на компетентностную мо-
дель. И то, что мы занимаемся не только образовательной деятельностью, но и вне-
учебной, свидетельствует о нашей ориентированности в практической деятельности 
на компетентностную, а не на узкоквалификационную модель. Представляется, что 
университет в практической деятельности уже преодолевает ситуацию выбора “или-
или”». 

 В продолжение дискуссии В.И. Бакштановский охарактеризовал задачу конкре-
тизации гуманитарного видения миссии применительно к менеджеристскому видению 
как одну из самых сложных и важных в работе над миссией университета: «Как можно 
заметить по прозвучавшим выступлениям, этот трудный процесс стартовал: менедже-
ры стремятся освоить гуманитарных язык; соответственно, и гуманитарное видение 
стремится учитывать менеджерский подход. Возможно, нам удастся продолжить на-
рабатку общего языка».  

Г.П.Худякова обратила внимание на два способа существования миссии универ-
ситета. Один – теоретический: «цель целей», о которой говорил В.И.Бакштановский, 
или «предназначение», о котором говорила К.Г.Барбакова. Другой способ – практиче-
ский: миссия, как она существует объективно: «За пятьдесят лет существования сна-
чала института, затем университета у нас сложились определенные традиции. На ос-
новании этих традиций и следует формировать миссию университета. Иначе мы ре-
шим, что сегодня будем формировать одну миссию, завтра придет другой теоретик и 
решит, что нужно формировать совершенно другую миссию, – и получатся просто раз-
говоры, споры, имеющие к нашему университету малое отношение».  

А.А.Тарасенко в своем выступлении проблематизировал смысл употребляемого 
в Декларации понятия «высокий профессионал», указав на различные его трактовки 
разными компаниями, например Газпромом, Транснефтью, к которым университет не 
может не прислушиваться, так как они являются его заказчиками: «Осознаем ли мы, 
что, пойдя у них “на поводу” сегодня, в период дикого капитализма, мы потеряем гу-
манитарный аспект нашей работы?». Предложив лаконичную формулировку миссии 
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университета: «восстанавливать “поголовье” интеллигенции», А.А.Тарасенко сформу-
лировал задачи, стоящие в этой связи перед университетом. Во-первых, «стремиться 
к развитию научных школ с мировым именем». Во-вторых, «стремиться к воспитанию 
интеллигенции именно в том аспекте, в котором традиционно понимается универси-
тетское образование. Сегодня возник дисбаланс требований, предъявляемых к обра-
зованию обществом и пониманием университетом смысла образования. Мы, навер-
ное, должны несколько опережать время и предлагать свое видение воспитания и об-
разования». В-третьих, «университет, ориентируясь на то, чтобы его выпускники ста-
новились конкурентоспособными профессионалами, в том числе и на мировом рынке 
труда, должен развивать международное сотрудничество, вовлекать в образователь-
ный процесс университета ведущих зарубежных специалистов». 

В.И.Бауэр напомнил о существовании документа «Концепция модернизации рос-
сийского образования», в котором Министерство образования сформулировало свое 
понимание миссии высшей школы тремя основными позициями: вуз – центр образо-
вания, науки и культуры. Соотнося эту трактовку миссии высшей школы с обсуждае-
мым текстом Декларации, с одной стороны, и социально-экономическими особенно-
стями российского общества, – с другой, В.И.Бауэр указал на временную неопреде-
ленность приближения к этому идеалу и многозначность его толкования. Поддержав 
позицию Г.П.Худяковой, предложившей рассматривать университетские традиции как 
основу формирования его миссии, В.И.Бауэр отметил, что «миссия конкретного уни-
верситета складывается в процессе его развития как субъекта, существующего в кон-
кретных региональных условиях». 

И.М.Ковенский начал свое выступление с замечания о том, что затронутые в 
процессе дискуссии вопросы о соотношении теории и практики интересны. Причем в 
теории вопроса о миссии университета уже немало сделано, в том числе учеными 
средневековья и более древнего времени. Но создание миссии Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета – это изначально практическая задача.  

Обращаясь к формату обсуждаемого документа, он напомнил, что во всем из-
вестной Декларации прав человека перечислены конкретные права. «И в “Декларации 
о миссии ТюмГНГУ” суть понятия “миссия” необходимо изложить по конкретным пунк-
там. Это должен быть короткий и емкий текст, возможно, в виде своеобразных запо-
ведей. Если же миссия будет оформлена как набор стратегических задач, то пред-
ставляется сомнительным называть этот документ “Декларацией”. Стратегические за-
дачи в процессе деятельности меняются». 

Реплика К.Г.Барбаковой: миссия университета социально-исторически детерми-
нирована, на разных этапах жизни общества и университета она может в некоторых 
своих аспектах меняться, сохраняя в неизменном виде стержень – предназначение 
университета. Миссия реализуется через цели и стратегические задачи, а они могут 
меняться полностью. «Интенсивные технологические изменения требуют изменения 
конкретных образовательных задач по подготовке специалиста. Однако где бы ни ра-
ботал наш выпускник, он не только решает конкретные производственные задачи на 
основе приобретенных в университете знаний, но еще и проявляет себя как гражда-
нин, как личность. И мы не можем снять с себя ответственность за это и сказать, что 
наше предназначение – готовить квалифицированных специалистов. Это всего лишь 
одна из задач университета. Хотя формулировки миссий многих вузов представляют 
собой перечень стратегических целей и задач такого рода».  

Н.Н.Карнаухов зафиксировал достигнутое в процессе дискуссии некоторое со-
гласие в отношении смысла понятия «миссия» как предназначения и предположил, 
что желаемая согласованность в конкретизации предназначения университета будет 
затруднена, поскольку разные субъекты как внутри университета, так и вне его имеют 
свое видение предназначения. «Возможно, для профессорско-преподавательского 
состава университета его предназначение – быть пространством добывания средств 
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существования и развития. Представления студентов в отношении предназначения 
университета несколько иные. Предприятия определяют предназначение университе-
та исходя из своих прагматичных позиций – университет готовит специалистов, кото-
рые, работая на предприятиях, будут приносить им прибыль. У государства, в лице 
чиновников, свое представление: сталкиваясь с большим количеством проблем, кото-
рые создает гражданин, государство хотело бы, чтобы он был миролюбивым, тихим, 
спокойным, не мешал государственным чиновникам управлять ресурсами; государст-
во может видеть предназначение университета в формировании благонадежного то-
лерантного гражданина».  

 Отметив, что все субъекты отношений, в которые вовлечен университет, пони-
мают его первичную функцию в обществе – обеспечивать образование, 
Н.Н.Карнаухов сформулировал важный для проектирования миссии университета во-
прос о том, каким должно быть это образование: «Должно ли оно иметь жесткую прак-
тическую направленность, как, например, американское образование: дипломирован-
ный инженер уже назавтра после выпуска может приносить прибыль владельцу пред-
приятия? Мы считаем, что даем не только профессиональное, но и общее высшее 
образование: передаем знания о культуре, накопленные веками. Формируем личность 
и тем самым само общество. Значит, мы должны давать такое образование, чтобы 
наши выпускники были не только конкурентоспособными профессионалами, но и кон-
курентоспособными личностями.  

Отсюда и актуальность наших поисков в сфере миссии университета.  
Полагаю, что наш университет сегодня может претендовать на нечто большее, 

чем обеспечивать профессиональное образование. Мы сегодня выполняем не только 
заказ промышленности – подготовить профессионала, но и заказ общества, более то-
го, эти заказы мы сами отчасти и формируем. Поэтому и в понимании миссии универ-
ситета должно быть отражено то, кем мы видим себя в обществе». 

Подводя итоги обсуждения, В.И.Бакштановский отметил, что основная трудность 
семинара заключалась в попытке конкретизировать текст «Декларации о миссии 
ТюмГНГУ» таким образом, чтобы «навести мосты» между гуманитарным и прагмати-
ческим пониманием миссии университета. В этой связи он сделал несколько реплик.  

О корректности словосочетания «декларация о миссии». «Декларация о мис-
сии в виде абзаца или трех строчек будет скорее формулой. В коллективной книге 
“Шанс успеха”, в главе, написанной мною, я проанализировал неэффективность лапи-
дарных формулировок. Наша работа над миссией не должна сводиться к формулиро-
ванию двух-трех строчек, которые можно было бы включать в стратегические доку-
менты. Не об этом идет речь. Университет – живой организм, и у него есть не только 
традиции, о которых сегодня справедливо говорили и которые нужно понимать и на 
них опираться, но и сегодняшняя и завтрашняя жизнь. И как живой организм универ-
ситет не только может, но и должен постоянно думать о своем предназначении. Дол-
жен этот процесс считать обязательным условием существования. Ведь здесь рабо-
тает та самая интеллигенция, “поголовье” которой нам предложили сегодня восстано-
вить. Особенность интеллигенции – постоянная рефлексия, за которую ее часто не 
любили рабочий класс и трудовое крестьянство. Университет должен постоянно ду-
мать о своей миссии, постоянно ее рефлексировать; и наша Декларация говорит о 
проблемах, над которыми мы ломаем себе голову, пытаясь определить свое предна-
значение. ВИП-менеджеры, разумеется, могут довольствоваться необходимым, но 
недостаточным продуктом – формулами миссии, которые использует большинство 
людей, никогда не задумываясь о смысле своей деятельности. И, может быть, боль-
шинство университетов преуспевает, вообще не задумываясь об этом. Но следует ли 
равняться на них?».  

О теоретизировании и прагматизме. Как и на прежних семинарах, сегодня зву-
чали упреки по поводу теоретизирования и призывы к прагматичности. К.Г.Барбакова 
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не смогла убедить коллег, что не следует пренебрегать теоретизированием, которое 
является необходимым свойством профессии научных работников и преподавателей. 
Другое дело, что модели теоретизирования в естественно-научном знании и знании 
гуманитарном – различны. По поводу прагматизма. Мы уже не раз на ректорском се-
минаре пытались прояснить, что подразумевает самоидентификация человека как 
прагматика. Слово-то многозначное. Гордясь своим прагматизмом, не забываем ли 
мы, что очень тонка граница между прагматизмом и цинизмом. Прагматики ориенти-
рованы на практическую деятельность, а не на философствование; но в любом слу-
чае они должны быть озабочены нравственным смыслом своей деятельности.  

В тексте Декларации проблематизирована возможность нести высокую миссию в 
реальных условиях. Задача заключается в том, чтобы, говоря о должном и сущем, не 
стать утопистом с одной стороны, и циником – с другой. 

Завершая семинар, Н.Н.Карнаухов выразил надежду на то, что его содержание 
станет предметом дальнейшего обсуждения, в том числе и на кафедрах. Работа над 
проектом миссии университета важна не только для того, чтобы написать сам текст, 
но, в большей степени, чтобы и мы сами, и люди из внешней среды понимали, во имя 
чего университет работает.  
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М.В. Богданова  

ЭТОС НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ МИССИИ  

УНИВЕРСИТЕТА 
(по материалам фокус-группового исследования) 

1. Стратегия и тактика исследования 
ПРОЕКТ «Миссия университета», в рамках которого было проведено фокус-

групповое исследование этоса университета, – элемент системы гуманитарных экс-
пертиз ситуации самоопределения университета, осуществляемых НИИ ПЭ в рамках 
инициированного в 2005 году общего проекта «Новая ответственность университета: 
от использования шансов к их производству»1.  

Авторы проекта исходили из предпосылки, что для создания профессионально-
этического документа, в котором бы заявлялось о предназначении университета, не-
достаточно ограничиваться лишь теоретическими позициями инициативной группы 
исследователей и представлениями высших менеджеров – необходимо обращение к 
опыту понимания сложившегося этоса, «духа» и «правил игры» университетской жиз-
ни, которым обладают субъекты базовых профессий – преподаватели и научные ра-
ботники. Соответственно, объект исследования в рамках проекта «Миссия универси-
тета» – научно-образовательная деятельность ТюмГНГУ, осуществляемая посредст-
вом профессий, в этической системе которых акцентирована особая миссия: она ори-
ентирует на отношение к научно-образовательной деятельности как к высокой про-
фессии, предполагающей приоритет мотива «служения в профессии» над интересом 
«жизнь за счет профессии».  

ВНИМАНИЕ к этосу научно-образовательной деятельности университета пред-
полагает, во-первых, концептуализацию самого феномена этоса и, во-вторых, разра-
ботку методов его эмпирического познания и конструирования. Развиваемая в НИИ 
ПЭ концепция этоса исходит из того, что данное понятие характеризует промежуточ-
ный уровень между нравами («сущим») и моралью («должным»). Применительно к 
эмпирической части проекта «Миссия университета» этосный подход характеризует 
состояния нормативно-ценностной системы научно-образовательной деятельности в 
определенных контекстуальных рамках. Речь идет не об идеалах и образцах научно-
образовательной деятельности и не о нравах этой профессии, а о «взаимодействии 
мира “идеально-должного”, с его морально безупречной мотивацией – с миром “ре-
ально-должного”, с его смешанной по истокам и по итогам мотивацией». Такое взаи-
модействие «оформляется в "сцеплениях" институциональных и не институциональ-

                                                        
1 Другой элемент этой системы – проект «Самоопределение университета: идеальные мо-

дели и отечественные реалии». На его первом этапе была предпринята экспертиза-
консультация гипотезы НИИ ПЭ силами внешних экспертов, не работающих в ТюмГНГУ спе-
циалистов в сфере философии и социологии образования (См. материалы экспертного опроса 
– Самоопределение университета: нормативные модели и отечественные реалии. Ведомости. 
Вып. 27. Тюмень: НИИ ПЭ, 2005). На втором этапе проводилась экспертиза гипотезы силами 
внутренних экспертов (См.: Десять лет спустя: новая ситуация самоопределения университета 
(Аналитический обзор экспертного опроса) // Свобода и/или справедливость. Ведомости. Вып. 
28. Тюмень: НИИ ПЭ, 2006. С.216-290; «Десять лет спустя»: новая ситуация самоопределения 
университета. (Аналитический обзор экспертного опроса. Часть вторая) // Этический консилиум. 
Ведомости. Вып. 29. Тюмень: НИИ ПЭ, 2006. С. 211-259). 
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ных моральных по происхождению и функциям норм, ценностей, санкций с множест-
вом иных регуляторов – правовых, политических, экономических»2.  

СУЩЕСТВЕННОЕ место в концепции проекта занимает содержательная опера-
ционализация проблемного взаимодействия «идеально-должного», с его морально 
безупречной мотивацией, и «реально-должного». В качестве первого в данном случае 
рассматриваются представленные в тексте «Декларации о миссии ТюмГНГУ» ценно-
стные ориентиры университета, соотнесенные с идеей университета. В качестве вто-
рого – опыт понимания научно-образовательной деятельности как профессии и про-
живания сложившихся «правил игры» университетской жизни. 

Одна из методологических проблем реализации проекта заключалась в поиске 
содержательных, качественных индикаторов, характеризующих этос научно-
образовательной деятельности университета.  

Анализ повседневной научно-образовательной деятельности малоинформати-
вен для понимания и характеристики этоса научно-образовательной деятельности: 
люди в своей практической деятельности сосредоточены на достижении актуальных 
целей, решении насущных задач и редко задумываются над смыслами и нормами 
своей профессиональной деятельности. Исследование этоса требует создания спе-
циально организованного дискурса, в котором бы анализ конкретной ситуации – сло-
жившейся в ТюмГНГУ практики научно-образовательной деятельности – целенаправ-
ленно осуществлялся в координатах «должного», в соотнесении с профессионально-
нравственными ориентирами профессии, соответствующими идее университета.  

Определенным потенциалом в создании такого специфического дискурса обла-
дает метод фокусированного группового интервью. Эффект группового интервью, свя-
занный с общим (в силу их профессиональной принадлежности) для экспертов опы-
том, заключается в возможности получить разнообразие определения, описания и со-
циального конструирования профессионально-нравственной ситуации научно-
образовательной деятельности. Кроме того, возможность для участников группы са-
мим фокусировать внимание на тех или иных аспектах темы способствует более пол-
ному и открытому обсуждению и, тем самым, уменьшению разрыва между тем, как 
участники интервью воспринимают ситуацию и как они об этом говорят.  

Потенциальные недостатки группового интервью, прежде всего такие, как воз-
можное смещение в процессе коллективного обсуждения акцентов с вопросов, на ко-
торых концентрируется интервью, на личностные и статусные особенности субъектов 
взаимодействия, или стимулирование группой открытого высказывания одних участ-
ников и подавления других, частично компенсируются гомогенным составом участни-
ков фокус-группы, обусловленным спецификой их профессии.  

ПРЕДПРИНЯТОЕ фокус-групповое исследование включало 3 группы. Участники 
первой и второй фокус-групп – доценты, старшие преподаватели (профессионально-
педагогическое становление первой группы происходило до преобразования Тюмен-
ского индустриального института в ТюмГНГУ, второй – преимущественно после пре-
образования ТИИ в нефтегазовый университет). Участники третьей фокус-группы – 
профессора, заведующие кафедрами, директора филиалов ТюмГНГУ. 

Участники фокус-группового исследования – партнеры НИИ ПЭ по эмпирической 
части проекта: 

А.С. Бачериков (к.т.н., доцент кафедры ПЭНХ); Л.В. Важенина (к.э.н., доцент 
кафедры ОП и ВЭД); Н.Ю. Гаврилова (д.и.н., профессор, заведующая кафедрой ис-
тории и культурологии); Т.С. Гольдберг (к.ф.н., доцент кафедры социальных наук); 
Р.П. Игнатов (старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной 
техники, администратор службы сопровождения корпоративной сети); И.Г. Кали-
                                                        

2 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в прикладную этику. Тюмень: НИИ ПЭ 
ТюмГНГУ, 2006. С.134. 
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нина (к.х.н., доцент кафедры химии и технологии нефти и газа, заместитель ди-
ректора Технологического института по учебной работе); В.В. Конев (к.т.н., до-
цент кафедры ПТСДМ, начальник службы связей с предприятиями); В.А.Кондаков – 
д.ф.н, профессор кафедры философии ТюмГНГУ; Г.А. Кулябин (д.т.н., профессор 
кафедры бурения нефтяных и газовых скважин); Е.В. Курушина (к.э.н., доцент ка-
федры организации производства и внешней экономической деятельности, дирек-
тор филиала ТюмГНГУ в г. Советском); М.Г. Лутошкина (старший преподаватель 
кафедры истории и культурологии); В.М. Матусевич (д.г.н., профессор, заведующий 
кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии); А.И. Маргун (к.т.н., доцент ка-
федры материаловедения и технологии конструкционных материалов); П.С. Мед-
ведев (к.п.н., доцент кафедры социальных технологий); В.В. Нассонов (к.т.н., до-
цент кафедры материаловедения и технологии конструкционных материалов, за-
меститель директора Научно-исследовательского института надежности и безо-
пасности материалов и конструкций); А.А. Салова (доцент кафедры экономической 
теории, заместитель директора Института нефти и газа по учебно-воспита-
тельной работе); А.А. Силич (д.т.н., профессор, заведующий кафедрой технологии 
машиностроения); А.С. Ставышенко (доцент кафедры станков и инструментов); 
Г.В. Старикова (к.т.н., профессор кафедры промышленной экологии); Л.В. Трушкова 
(к.х.н., доцент кафедры химии и технологии нефти и газа); А.В. Шляков (старший 
преподаватель кафедры философии, заместитель директора Гуманитарного ин-
ститута по воспитательной работе).  

Основные задачи фокус-группового исследования заключались в том, чтобы, во-
первых, попытаться охарактеризовать особенности конструируемого методом фокус-
группы дискурса в отношении: (а) сложившейся в университете практики научно-
образовательной деятельности; (б) предназначения университета в соответствии с 
идеей современного университета. Во-вторых – прояснить, конкретизировать значе-
ние некоторых понятий, смысловых оборотов текста Декларации, предложенного уча-
стникам фокус-групп на экспертизу.  

Текстовым документом, конструирующим дискурс в процессе фокусированного 
группового интервью являлся третий вариант «Декларации о миссии ТюмГНГУ». Этот 
документ возник на основе адресованных университету «10 тезисов НИИ ПЭ»3, ини-
циировавших обсуждение темы миссии университета.  

2. Анализ дискурса 
В соответствии с задачей исследования этоса научно-образовательной деятель-

ности участникам фокус-групп было предложено проанализировать практику своей 
профессиональной деятельности по трем тематическим направлениям, по которым 
можно структурировать этосную проблематизацию текста «Декларации о миссии 
ТюмГНГУ». 

Первое тематическое направление – анализ ситуации ТюмГНГУ в координатах 
«перепутья». В разделе «Проблемная ситуация» Декларации представлен тезис о 
том, что современные университеты находятся в ситуации перепутья. Экспертам бы-
ло предложено обсудить, в какой мере этот тезис актуален для реальности научно-
образовательной деятельности университета.  

Второе тематическое направление – характеристика научно-образовательной 
деятельности ТюмГНГУ с позиции профессионально-нравственных требований, вы-
раженных в категориях «сверхнагрузка», «сверхзадача», «служение». Такого рода 
требования содержатся в тезисах, сформулированных в двух разделах Декларации – 

                                                        
3 См.: Десять лет спустя: 10 новых тезисов НИИ прикладной этики университету // Этика об-

разования. Ведомости. Вып. 26. Тюмень: НИИ ПЭ, 2005. С. 6-16. 
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«Базовое понятие» и «Конкретизация»: «университет добровольно возлагает на себя 
выходящую за пределы функциональных обязанностей "сверхнагрузку"»; «“сверхна-
грузка” предполагает мобилизованность на “сверхзадачу”», которая «заключается в 
отношении к научно-образовательной деятельности как к “высокой профессии”: в ней 
доминирует мотив "служения в профессии" над интересом "жить за счет профессии"».  

Третье тематическое направление – характеристика ситуации ТюмГНГУ в коор-
динатах дилеммы, сформулированной в одноименном разделе Декларации: «научно-
образовательная деятельность университета – сфера услуг или “высокая профес-
сия”? Университет – "хозяйствующий субъект", оказывающий "образовательные услу-
ги", или "научно-образовательная корпорация людей, “высокая профессия” которых 
предполагает миссию служения делу, а потому не имеющая права преследовать соб-
ственную выгоду столь же целеустремленно, как бизнес-корпорация»?  

2.1. Ситуации перепутья 
В ПРОЦЕССЕ обсуждения предложенной на экспертизу идентификации научно-

образовательной деятельности ТюмГНГУ как ситуации перепутья, большинство экс-
пертов охарактеризовали такую идентификацию как актуальную. Один из аргументов 
– связь ситуации университета с ситуацией в обществе: «На перепутье стоит наше 
общество в целом, а система образования и конкретно наш университет – эле-
менты этой общественной системы. И как элементы общественной системы они 
испытывают на себе все особенности и трудности современного общества».  

В представленном ниже суждении обусловленность ситуации перепутья универ-
ситета ситуацией в обществе конкретизируется через указание на неопределенность 
ценностных ориентиров, адресуемых университету обществом. Можно предположить, 
что перепутье, о котором идет речь в данном суждении, это не столько выбор одного 
из достаточно ясных путей, сколько прояснение содержания самих альтернатив – ва-
риантов пути на данном перекрестке социального времени и пространства. «Наше 
общество сегодня – конгломерат абсолютно разных ценностных ориентиров: лю-
ди старой закалки все еще живут коммунистическими идеями, другие полагают, 
что живут в советском обществе, где все общее (то есть ничье), есть предста-
вители нового поколения, которые ни от кого ничего не ждут. И наш университет 
в полной мере испытывает на себе воздействие факторов социальной, политиче-
ской, экономической разобщенности и неопределенности. Перепутье заключается 
в том, что нам трудно в такой ситуации сориентироваться в выборе целей нашей 
научно-образовательной деятельности. Мы пока еще не четко представляем воз-
можные варианты выбора».  

Еще одна версия ситуации перепутья связывается с противоречивостью требо-
ваний, предъявляемых к научно-образовательной деятельности университета: с од-
ной стороны, государственными структурами, а с другой – самим университетом. При-
ведем характерное суждение. «Когда Тюменский индустриальный институт "подпи-
сывался" на университет, предполагалось, что мы не просто расширяем гумани-
тарное направление, а выходим на качественно другой уровень образования, боль-
ше внимания уделяем собственно процессу образования, воспитания и т.д. Однако 
сегодня министерство (ныне агентство) подталкивает нас к оказыванию "образо-
вательных услуг", то есть реагированию на актуальные потребности государст-
ва: надо государству технического специалиста – готовим технического специа-
листа. Для статуса Индустриального института этот подход был бы вполне при-
емлемым. Но если такую стратегию реализовывать в университете, то придет-
ся снова менять статус – мы постепенно превратимся в специализированный 
технический колледж (так и не став настоящим университетом)».  
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Скорее всего ситуация перепутья, зафиксированная в этой позиции, является 
характерной не для всех российских университетов, а лишь для тех, смена статуса ко-
торых совпала с глубинными институциональными изменениями, прежде всего, изме-
нениями оснований экономических отношений в обществе. И в этой связи можно 
предположить, что перепутье для становящегося в таких условиях университета – это 
особая ситуация выбора, предусматривающая рефлексирующий университет, а са-
мопознание субъекта выбора является залогом адекватности выбранной стратегии 
идее университета.  

ДРУГОЙ аргумент в пользу актуальности идентификации ситуации университета 
как перепутья связан уже с особенностями самой научно-образовательной деятель-
ности ТюмГНГУ. К таким особенностям, проблематизирующим ситуацию университе-
та, эксперты отнесли: непроясненность ориентиров научно-образовательной деятель-
ности; скепсис по поводу адекватности внедряемых образовательных технологий ста-
тусу университета; противоречивость практикуемых смысловых ориентиров профес-
сии преподавателя; сложность исполнения университетом своей миссии в условиях 
доминирования мотива получения высокого экономического эффекта от любой дея-
тельности, в том числе и научно-образовательной; (не)готовность университета к кон-
куренции на современном рынке университетского знания.  

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ в дискурсе обнаруживается и позиция, в соответствии с кото-
рой тема перепутья в ситуации самоопределения уже не является актуальной для 
ТюмГНГУ. Приведем характерное суждение. «Самоопределение произошло, когда 
было принято решение об изменении статуса высшего учебного заведения: Инду-
стриальный институт как технический вуз – Нефтегазовый университет. Если 
мы назвали себя университетом, значит, определились с целями (не знаю, как на 
счет "цели целей"), задачами, которые стоят перед нами именно как университе-
том. О каком же еще перепутье сегодня может идти речь»?! Такая позиция под-
держивается и – одновременно – проблематизируется другим суждением: «Считаю, 
что наши лозунги уже определены. Хотя в практической деятельности нам сложно 
соответствовать высоким критериям университетского образования».  

Можно понять этот подход так: определенность дальнейшего пути развития уже 
обеспечена новым именем «университет», соответствующими ему ценностными ори-
ентирами. Однако отменяет ли эта определенность вуза новые – после «смены име-
ни» – развилки? И даже сама, совершившаяся более десяти лет назад, «смена име-
ни» должна ли оставаться предметом самопознания? 

РАССМОТРИМ характерные суждения, конкретизирующие указанные выше осо-
бенности ситуации перепутья ТюмГНГУ. При этом каждую из них обозначим с помо-
щью «говорящих» цитат из суждений экспертов.  

«Как совместить две разные образовательные стратегии?». Начиная с 
первого из признаков ситуации перепутья (зафиксированных в дискурсе), – необходи-
мости выбора одного из двух публично декларируемых университетом ориентиров его 
научно-образовательной деятельности, приведем характерное суждение: «И сегодня, 
уже назвавшись университетом, мы все-таки еще находимся на перепутье. Мы не 
определились: либо ориентироваться в научно-образовательной деятельности на 
универсальное знание, либо – на специальное знание. Неразрешенность этой ди-
леммы явно просматривается в нашей практической деятельности – мы сокраща-
ем технические предметы, чтобы сформировать гармонично развитую личность и 
при этом стремимся качественно подготовить технического специалиста».  

В нижеследующем суждении фиксируется сходная ситуация: ТюмГНГУ, имея 
значимый опыт научно-образовательной деятельности по подготовке инженеров, тех-
нических специалистов, в том числе с учетом региональной специфики, должен ре-
шать задачу трансформации научно-образовательной деятельности технического ву-
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за в научно-образовательную деятельность университета. «Можем ли мы ориентиро-
ваться в научно-образовательной деятельности одновременно и на высокий уро-
вень образования наших выпускников – с неизбежно слабой адаптацией к конкрет-
ному производству, и на качественную подготовку технического специалиста – 
лишь с некоторыми элементами образованности. Как совместить две разные об-
разовательные стратегии в ситуации, когда мы уже "ушли" от Индустриального 
института – технического вуза, но еще не стали в полной мере университетом?».  

В рамках проекта мы находим предложение по выходу из этого противоречия. 
Выдвинутое в процессе индивидуального интервью, оно связывается с тезисом о том, 
что успех преодоления университетом перепутья во многом зависит от его самоиден-
тификации: университету важно ориентироваться на «адекватно завышенную» само-
оценку, которая предполагает, во-первых, реалистичную оценку своих ресурсов, воз-
можностей и ограничений и, во-вторых, осознание того, что потенциал научно-
образовательной деятельности ТюмГНГУ выше сегодняшнего ее уровня.  

Представляется, что идентифицируемая как ситуация перепутья проблема поис-
ка содержательных ориентиров научно-образовательной деятельности созвучна, как 
показывает анализ дискурса, дилемме, обсуждавшейся в экспертном опросе на тему 
«Десять лет спустя: новое самоопределение университета», – суть которой сводилась 
к выбору: «образование через специальность» или «специальность через образова-
ние». При этом следует заметить, что если в индивидуальных интервью экспертного 
опроса эта дилемма была предложена на рефлексию экспертам, то в процессе фоку-
сированного группового интервью данная тема «всплыла» самостоятельно – в связи с 
обсуждением ситуации перепутья ТюмГНГУ. Появление данной темы в дискурсе ин-
тервью, возможно, указывает на то, что (не)адекватное решение преподавателем кон-
кретных задач в процессе научно-образовательной деятельности связанно с 
(не)определенностью ее стратегии на уровне институции. И в этой связи возникает 
вопрос о характере такого рода связи. Профессионально-нравственные ориентиры 
профессии преподавателя корректируют стратегию научно-образовательной дея-
тельности университета на уровне институции? Или университет как организация, ис-
ходя из своих целей, корректирует профессионально-нравственные ориентиры осу-
ществляемой в его рамках преподавательской деятельности?  

«...Многие шаги по усовершенствованию научно-образовательной дея-
тельности зачастую непонятны ни преподавателям, ни студентам». Пере-
ходя к характеристике второй особенности ситуации перепутья ТюмГНГУ, отметим, 
что, по мнению некоторых экспертов, ее создает и происходящее в университете ин-
тенсивное внедрение в научно-образовательную деятельность инновационных техно-
логий. В этой связи экспертами актуализируется проблема смысла инноваций, их свя-
зи с идеей университета, а также предварительной разработанности механизмов их 
внедрения.  

Вряд ли можно объяснять представленную ниже позицию простым проявлением 
консервативности в отношении введения любых инноваций. «Сегодня научно-образо-
вательную деятельность в университете ориентируют на решение многих задач. 
Наверное, так и должно быть. Это, в свою очередь, требует введения новых, со-
временных технологий, дидактических приемов и способов контроля знаний. Одна-
ко в практике внедрения новых технологий в образовательный процесс нашего уни-
верситета имеет место "шараханье" из одной крайности в другую, полное отсут-
ствие преемственности, согласованности вводимых инноваций с целями образо-
вательной деятельности; непоследовательность, незавершенность их внедре-
ния». 

Как уже отмечалось, одна из особенностей ситуации перепутья, в связи с вводи-
мыми в научно-образовательную деятельность университета инновациями, – непро-
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ясненность их смысла, роли в реализации университетом своего предназначения. 
Представленная ниже позиция не только проблематизирует смысловую составляю-
щую вводимых инноваций, но и, что весьма важно, напоминает о необходимости парт-
нерства всех субъектов научно-образовательной деятельности в процессах ее реор-
ганизации. «Многие, именуемые прогрессивными, преобразования в нашем универ-
ситете (переход к такой организационной форме, как корпорация, или переход с 
пятибалльной системы на стобалльную, другие шаги по усовершенствованию и 
реорганизации научно-образовательной деятельности) зачастую недоступны на-
шему пониманию – ни преподавателям, ни студентам. Хотя они являются основ-
ными субъектами научно-образовательной деятельности. Почему бы еще до вне-
дрения новых технологий в образовательный процесс не обсудить с преподавате-
лями и студентами методологию, методику, но прежде всего смысл инноваций, их 
риски и преимущества?». Как видим, речь идет именно о партнерстве, о необходи-
мости изменения роли преподавателя, перехода его с позиции «исполнителя» идущих 
«сверху» преобразований на позицию «соучастника», эксперта процесса развития и 
обновления технологий научно-образовательной деятельности университета.  

«...Сегодня это личное дело преподавателя: оказывать только образо-
вательные услуги или еще и воспитывать личность». Как можно заметить в 
процессе анализа дискурса, эксперты – участники фокус-групп – видят признак ситуа-
ции перепутья в возможности для университета пойти либо по пути ограничения про-
фессиональной ответственности преподавателей, либо по пути увеличения этой от-
ветственности. Это перепутье связано с тем, что внутри университетской корпорации 
заметно различное понимание профессии, ее профессионально-нравственных ориен-
тиров разными поколениями преподавателей: старшим, профессионально-
педагогическое становление которого происходило во времена Индустриального ин-
ститута, и молодым – выпускниками ТюмГНГУ, оставшимися работать на кафедрах.  

В приводимом ниже суждении профессиональные ориентиры старшего поколе-
ния преподавателей связываются, в отличие от нового поколения, с их представлени-
ем о «должном» – нормативном образце педагогической профессии. «Перепутье для 
университета еще и в том, что большинство преподавателей "старой форма-
ции", начинавших свою педагогическую карьеру в стенах Индустриального инсти-
тута, пытаются в работе исходить из усвоенных ими изначально, возможно еще в 
процессе обучения, представлений о профессии преподавателя. Для них образова-
тельная деятельность имеет две составляющие – обучение и воспитание. Но при-
ходит молодежь, которая говорит: "Вы мне заплатите, а потом я буду делать то, 
что вы попросите – включать воспитательный аспект в планы своей педагогиче-
ской деятельности"».  

А в следующем суждении представлена точка зрения, в соответствии с которой 
профессиональные ориентиры поколения преподавателей, пришедших в профессию 
из выпускников ТюмГНГУ, преимущественно ограничиваются «минимальным стандар-
том», необходимым для того, чтобы деятельность квалифицировалась как научно-
образовательная. «В педагогическом коллективе университета все более выделя-
ется категория преподавателей – преимущественно это выпускники нашего уни-
верситета, оставшиеся работать на кафедрах, – которые очень узко подходят к 
выполнению своей профессиональной педагогической задачи. Например, им необхо-
димо провести со студентами лабораторную – они ее проводят, но не делают ни-
каких "телодвижений", чтобы заинтересовать студента, побудить его к само-
стоятельному поиску знаний. У них совершенно иное, отличное от старших поко-
лений преподавателей, представление о сущности своей профессии».  

Опираясь не только на приведенные здесь суждения, но и в целом на коммента-
рии участников фокус-групп в отношении профессионально-нравственных ориентиров 
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преподавателей разных поколений, рискнем предположить, что зафиксированный экс-
пертами момент расхождения в понимании профессионально-нравственных ориенти-
ров педагогической профессии разными поколениями преподавателей ТюмГНГУ со-
относим с характеристикой динамики профессиональной ответственности инженеров 
второй половины ХХ века: «В прошлом инженерная этика занималась главным обра-
зом проблемой, как добиться того, чтобы работа была выполнена правильно. Сегодня 
же – самое время подумать о том, добьемся мы или нет того, чтобы выполнялась пра-
вильная работа»4. Если применить данное наблюдение к описанию расхождений в 
понимании профессиональной – педагогической – этики разными поколениями препо-
давателей ТюмГНГУ, то можно предположить, что старшее поколение в своей дея-
тельности ориентируется на то, чтобы «выполнялась правильная работа». Возможно, 
дело в том, что их профессионально-нравственные ориентиры формировались в си-
туации повышенного престижа данной профессии в обществе. Поколение же молодых 
преподавателей ориентируется на то, чтобы «работа была выполнена правильно», 
возможно, потому, что престиж, статус профессии в наши дни, на старте их профес-
сионального становления, в обществе не поддерживается. В том числе и институцио-
нальным фактором. Просто выполнение «минимального стандарта» профессии в та-
ких условиях расценивается ими уже как высокое достижение.  

Подчеркнем, что наше предположение не имеет претензий на тотальную харак-
теристику профессионально-нравственных ориентиров того и другого поколения. На-
значение предложенной типологии скорее конструктивистское – применительно к по-
пытке понимания реальности.  

В процессе «поколенческого» фокусирования темы участниками интервью офор-
милась позиция, в соответствии с которой ориентиры современной педагогической 
деятельности задаются не столько предписываемыми профессией нормами, в том 
числе профессионально-нравственными, сколько личностными предпочтениями. При-
ведем характерное суждение. «Сегодня это сугубо личное дело каждого преподава-
теля: оказывать только образовательные услуги (прочитал лекцию, сказал "до 
свидания" и ушел) или еще и воспитывать личность. Во втором случае мы видим 
совершенно другой подход, который трудно описать посредством "часовой" на-
грузки или представить как "образовательную услугу": преподаватель-педагог ра-
ботает с душой студента, он, возможно, не задумываясь об этом, исполняет свое 
педагогическое предназначение, и его деятельность нельзя описать понятием 
"образовательная услуга"». Возникает вопрос: чем может быть обусловлено домини-
рование личностного выбора в определении профессионально-нравственных ориен-
тиров педагогической деятельности? Процессом размывания институциональных тре-
бований к профессии? Высокой мерой индивидуальной свободы выбора, творческим 
подходом к профессиональной деятельности? Данная тема требует специального 
рассмотрения.  

Таким образом, характеристика ситуации перепутья, связанная с различными 
ориентирами педагогической деятельности, позволяет сформулировать предположе-
ние в отношении особенностей этоса научно-образовательной деятельности универ-
ситета. На наш взгляд, в ней реализуются одновременно три типа профессионально-
нравственных ориентиров (в чистом виде они встречаются редко). 

Первый: научно-образовательная деятельность ориентируется на профессио-
нально-нравственные нормы, обусловленные природой профессии. Они создают по-
вышенную ответственность профессиональной этики педагога. Именно такие ориен-
тиры являются системообразующими элементами профессиональной деятельности 
преподавателя.  
                                                        

4 Митчем К. Что такое философия техники? / Под ред. В.Н.Горохова. М.: Аспект-пресс, 1995. 
С. 102. 
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Второй: пространство профессионально-нравственных регуляторов профессио-
нальной деятельности преподавателя сужается до рекомендаций инструментального 
характера, например, по проведению занятия. В крайнем проявлении этого типа ори-
ентиров преподавательская деятельность превращается в «урокодательство» (В.Г. 
Кузнецов, профессор кафедры бурения нефтяных и газовых скважин). Тем самым су-
жается и сфера профессиональной ответственности преподавателя. 

Третий тип: основаниями профессионально-нравственного регулирования про-
фессиональной деятельности являются личностные предпочтения преподавателя. Он 
сам определяет, исходя из своих личностных склонностей, меру своей профессио-
нально-нравственной ответственности, направление, характер и качество профессио-
нальной деятельности. 

Что дает сконструированная на основе анализа дискурса типология для понима-
ния особенностей этоса университета? Представляется, что сегодня научно-
образовательная деятельность университета регулируется профессионально-
нравственными требованиями преимущественно «изнутри» профессионального со-
общества. Но не посредством выработанных им норм, зафиксированных в (не)пи-
санных этических кодексах: реально каждый субъект данной деятельности сам «пи-
шет» свой профессионально-нравственный кодекс профессиональной деятельности. 
При этом сходность множества персональных «кодексов» позволяет говорить о суще-
ствовании некоторых групп, категорий преподавателей. Что касается регуляции науч-
но-образовательной деятельности профессионально-нравственными требованиями, 
предъявляемыми обществом в целом и университетом как специализированной обра-
зовательной институцией, то ее значение значительно слабее.  

«Мы не можем терять миссию университета, иначе придется оцени-
вать нашу деятельность только с позиции материального дохода». Суждения 
экспертов, характеризующие ситуацию перепутья для университета, демонстрируют 
различные подходы к интерпретации последствий влияния экономической трансфор-
мации общества на научно-образовательную деятельность.  

Один из вариантов интерпретации – категорическое указание на неадекватность 
применения бизнес-стратегий институциональной форме «университет». Приведем 
характерное суждение. «Само название "университет" уже имеет вполне опреде-
ленный, исторически сложившийся смысл, не совместимый с коммерцией. Уникаль-
ная миссия университета – подготовка высококвалифицированных профессиона-
лов, может быть даже не столько для промышленности (для геологии, например), 
сколько для интеллектуальной элиты, которая двигает науку и образование и со-
ставляет авангард общества».  

Другой вариант – более мягкое подчеркивание неадекватности бизнес-стратегии 
миссии высокой профессии, конкретизированное фокусированием внимания на раз-
личии мотиваций коммерческой и научно-образовательной деятельности. Продуктив-
ным разрешением ситуации перепутья считается выбор такого пути, который бы не 
исключал коммерческую деятельность, но ограничивал ее. Приведем характерное су-
ждение. «Мы не можем выделить университет в какое-то отдельное государство, 
но при любых обстоятельствах мы должны соответствовать статусу универси-
тета. Сегодняшнюю ситуацию надо пережить – выбрать такую стратегию, что-
бы была возможность как-то зарабатывать деньги, но не доходить до крайности – 
коммерциализации научно-образовательной деятельности внутри университета. 
Образовательное пространство внутри университета следует сохранить от 
превращения в рыночное пространство. Мы не можем терять миссию универси-
тета, иначе у нас останется просто вывеска "Университет", а содержание будет 
совсем другим, и нашу научно-образовательную деятельность придется оцени-
вать с позиции материального дохода. Материальная прибыль никогда не была и 
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не может быть основным мотивом университетской образовательной деятель-
ности и, соответственно, критерием оценки ее успешности». 

Третий вариант – позиция сосуществования бизнес-стратегии и статуса высокой 
профессии. Аргументы в пользу этой позиции связаны с проблематизацией готовно-
сти университета «продавать образование (но не дипломы)». Казалось бы, актуали-
зация темы конкурентоспособности ТюмГНГУ на рынке образования легитимизирует 
ориентацию университета на коммерческую деятельность. Но так ли это? Приведем 
характерное суждение. «Если мы ставим перед университетом цель – заработать 
много денег (образование это хороший бизнес – в любой стране мира на этом 
можно хорошо заработать), то нам необходимо направить все свои усилия на то, 
чтобы мы смогли выпускать "качественную продукцию" – готовить действитель-
но образованных специалистов. Качественная научно-образовательная деятель-
ность – это наше конкурентное преимущество на рынке образования. Если она бу-
дет осуществляться на высоком уровне, к нам пойдут за образованием. Если сту-
дент не способен обучаться в университете – его надо выгонять и обучать тех 
студентов, которые способны воспринимать университетские знания».  

Как можно заметить, зафиксированная выше позиция указывает на два взаимо-
зависимых условия, обеспечивающие конкурентоспособность университета на рынке 
образования, – повышение качества его научно-образовательной деятельности и при-
влечение студентов, способных осваивать университетский уровень образования. На 
последнем обстоятельстве, как одной из самых «болевых точек» научно-
образовательной деятельности университета, было неоднократно сфокусировано вни-
мание экспертов, участников фокус-групп. Приведем характерное суждение. «Содер-
жательно научно-образовательный процесс в университете должен быть обращен 
прежде всего к студентам, которые способны его воспринимать. А мы сегодня в 
погоне за количеством фактически утрачиваем качество и, соответственно, цели 
университетского образования. Всеобщего высшего образования быть не может – 
об этом свидетельствует современный опыт научно-образовательной деятель-
ности нашего университета».  

Обобщая, можно сказать, что мы имеем дело с тремя позициями: категориче-
ское утверждение о несовместимости коммерческой и научно-образовательной дея-
тельности (образование в этой связи рассматривается как социальное благо, а не как 
товар); менее категоричный подход – образовательное пространство внутри универ-
ситета следует сохранить от превращения его в рыночное, но в то же время универ-
ситету необходимо выживать и как-то зарабатывать; фокусирование внимания на кон-
курентоспособности университета на рынке образования.  

В то же время есть основания предположить, что в суждениях экспертов неявно 
акцентируется внимание на следующем обстоятельстве: не имея возможности уйти с 
рынка образования, университет должен забыть о системе товарных отношений в 
процессе самой научно-образовательной деятельности. Внутри университета нет 
«продавцов» и «покупателей» образования и дипломов, есть обычная научно-
педагогическая деятельность. А условия для нее создает рыночная конкуренция за 
границами университета.  

На фокус-группах неоднократно поднимался вопрос о том, что не следует брать 
в университет всех абитуриентов подряд – необходим более строгий отбор, следует 
также освобождаться от студентов, заплативших за образование, но не способных 
обучаться в университете. Таким образом появится больше возможностей для разви-
тия качественного образования. Аргументация убедительна, реализация данных тре-
бований, скорее всего, даст свои положительные результаты. И тем самым может по-
казаться, что исчезнет альтернативность мотиваций: коммерческая деятельность – 
высокая профессия. Однако такого рода аргументация дается в рамках бизнес-
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стратегии, она скорее фиксирует степень сосредоточенности научно-образовательной 
деятельности на прибыли. Остается вопрос: что в этом случае останется от высокой 
профессии?  

Может быть все же бизнес-мотивация должна уйти из профессии преподавате-
ля, перейдя к профессии менеджера? Пока активность обсуждения данного вопроса 
на фокус-группах свидетельствует о том, что границы между этими профессиями час-
то нарушаются посредством внедрения бизнес-мотивации в научно-образовательную 
деятельность университета. 

В заключение анализа дискурса по первому направлению (ситуация в координа-
тах «перепутья») сформулируем возможные обоснования определения ситуации пе-
репутья как актуальной и неактуальной.  

Позиция, в соответствии с которой перепутье пройдено уже в момент принятия 
имени «университет», скорее всего оформлялась исходя из уверенности в том, что за 
именем «университет» в обществе закреплены определенные, ставшие традицион-
ными, смыслы и цели. Специально конкретизация традиционного образа университе-
та на фокус-группах не рассматривалась, однако при обсуждении научно-
образовательной деятельности в координатах высокой профессии экспертами дава-
лись комментарии к образу университета (например, «наша роль университета как 
центра науки и образования...» и т.д.).  

Позиция, в соответствии с которой университет еще не прошел перепутье, 
оформлялась исходя из анализа практики научно-образовательной деятельности. Ес-
ли сторонники первой позиции полагали, что имя «университет» уже определило 
дальнейший путь, то сторонники второй позиции, основываясь на характеристиках тех 
особенностей практики научно-образовательной деятельности, которые не согласо-
вываются с идеей университета, склонялись к тому, что ситуация перепутья является 
актуальной для ТюмГНГУ. 

Актуальность диагноза ситуации перепутья в этой связи обосновывалась:  
во-первых, необходимостью решения вопроса о (не)возможности совмещения в 

научно-образовательной деятельности университета образовательной политики госу-
дарства, требующей от высшего образования сосредоточиться на оказании образова-
тельных услуг, и стратегии образовательной деятельности, соответствующей идее 
университета;  

во-вторых, необходимостью разрешения особенно актуальной для научно-
образовательной деятельности созданного на базе технического вуза университета 
дилеммы: «образование через профессию» или «профессия через образование»;  

в-третьих, дифференциацией преподавателей в рамках одной образовательной 
корпорации, основанной на разном понимании природы профессии;  

в-четвертых, непроясненностью ориентиров инновационных технологий.  
И, наконец, в качестве самого главного признака ситуации перепутья экспертами 

была обозначена проблема сохранения миссии университета как особого социального 
института, который при доминировании в научно-образовательной деятельности уни-
верситета ориентира на зарабатывание денег может превратиться в форму с иным 
содержанием (как сказал один из экспертов, «останется только вывеска»). Не утра-
тят ли в этом случае свою актуальность задачи соответствия идее современного уни-
верситета и связанной с ней задачей самопознания? Не заменятся ли они другой за-
дачей (в случае, если университет будет заинтересован в сохранении своей легитим-
ности в обществе) – поиском такой институциональной формы, которая бы уже не со-
держала в своем имени понятие «университет»?  
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2.2. Рефлексия научно-образовательной деятельности университета в кате-
гориях «сверхнагрузка», «сверхзадача», «служение» 

Второе тематическое направление работы экспертов – участников фокус-групп – 
анализ практики научно-образовательной деятельности ТюмГНГУ с точки зрения про-
фессионально-нравственных требований, выраженных в категориях «сверхнагрузка», 
«сверхзадача», «служение».  

Данные понятия употребляются в Декларации в разделах «Базовое понятие» и 
«Конкретизация»: «"университет добровольно возлагает на себя выходящую за пре-
делы функциональных обязанностей "сверхнагрузку"; “сверхнагрузка” предполагает 
мобилизованность на “сверхзадачу”; "сверхзадача" заключается в отношении к науч-
но-образовательной деятельности как к “высокой профессии”, в ней доминирует мотив 
"служения в профессии" над интересом "жить за счет профессии"». 

«Рутинная сверхнагрузка затрудняет профессиональное развитие пре-
подавателя». В Декларации о «сверхнагрузке» говорится в связи с миссией универ-
ситета как ценностно-ориентирующего субъекта становящегося гражданского общест-
ва. На фокус-группах же понятие «сверхнагрузка» сразу было интерпретировано в 
ином смысле: как чрезмерная занятость основных субъектов научно-образовательной 
деятельности – преподавателей – не содержательными аспектами процесса образо-
вания, а реализацией системы контроля и отчетности. Приведем характерное сужде-
ние. «Заведующие кафедрами, перегруженные бумаготворчеством, бюрократиче-
ской отчетностью, почти выпали из процесса обучения и научной деятельности. 
Рядовой преподаватель – доцент, старший преподаватель – настолько перегру-
жен, что не может испытывать интерес к своей работе. Эта рутинная сверхна-
грузка затрудняет профессиональное развитие преподавателя, препятствует 
формированию, развитию научных школ – важнейшей составляющей духа универ-
ситета».  

По мере продвижения работы фокус-групп эксперты соотнесли понятие «сверх-
нагрузка» с понятиями «сверхзадача», «служение», которые (как будет отмечено ни-
же) были интерпретированы участниками фокус-групп как профессионально-
нравственные категории, характеризующие смысл научно-образовательной деятель-
ности, ее ценностные ориентиры. В итоге сформировалась позиция, согласно которой 
«сверхнагрузка», понимаемая как объем работы, препятствует реализации «сверхза-
дачи». Приведем характерное суждение. «Преподаватели делают огромное количе-
ство лишней работы: вместо того чтобы повышать свою профессиональную ква-
лификацию, мы вынуждены посвящать свое собственное время проверке разного 
рода заданий лишь с той целью, чтобы студенты в соответствии с рейтинговой 
системой смогли набрать определенные баллы. Наш профессиональный уровень 
постепенно падает – совсем не остается времени для научной работы, повыше-
ния педагогической квалификации. Такая сверхнагрузка никак не связана со “сверх-
задачей” университетского образования». Аналогичное суждение: «Сверхнагрузка – 
это наша университетская реальность, для которой характерно перенапряжение 
преподавателей. Она никоим образом не связана со служением. Служение – твор-
ческое явление, обусловленное ценностными ориентациями и, соответственно, 
выбором самого человека. В служении сверхнагрузка – это постановка преподава-
телем перед собой задач, выходящих за рамки непосредственных профессиональ-
ных обязанностей». Тем самым понятие «сверхнагрузка» в дискурсе интервью полу-
чило два смысла: близкий понятию «перегрузка», во-первых, признак служения в 
профессии – во-вторых.  

В дискурсе фокус-групп содержатся позиции, указывающие на некоторые факто-
ры количественной сверхнагрузки. «Сверхнагрузка преподавателя во многом обу-
словлена введением в научно-образовательную деятельность университета раз-
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ного рода лженоваций, например, многоступенчатой аттестации. В 1973-1975 го-
дах в Москве, в МИНХ и ГП уже "проходили" подобного рода экспериментирование с 
машинными аттестациями. И у нас, тогда еще в Индустриальном институте, по-
пытались это сделать. Не прижилось нигде. Такими новациями мы не просто зано-
во изобретаем велосипед, а уходим от ответственности, которую предполагает 
профессия преподавателя. Межличностное взаимодействие преподавателя со 
студентом на всех этапах образовательного процесса формирует у студента и 
образ профессии, и образ отношений в обществе. В связи с вводимыми инновация-
ми у преподавателя естественно возникают по крайней мере два вопроса. Первый 
– зачем из студента делать дурака, задавая ему пять из пяти неправильных во-
просов? Они же нормальные люди? Второй – зачем из преподавателя делать дура-
ка, заставляя его придумывать множество неправильных вопросов? Полезнее под-
готовить 20 содержательных вопросов, чем забивать студенту голову "гали-
матьей", содержащейся в сотне неправильных вопросов. Процесс формирования 
инженерного мышления превращается в игру кошки-мышки – "да" – "нет"; "да" – 
"нет"». Следует отметить, что тема инноваций, вводимых в научно-образовательную 
деятельность университета, сохраняла свою актуальность на всех этапах обсуждения.  

Кроме того, эксперты снова проблематизировали смысл вводимых новаций, те-
перь уже с точки зрения их (не)ориентированности на предназначение университета. 
«В основе понимания миссии университета лежит дилемма: либо служить высокой 
идее, либо направлять свои усилия на создание современного имиджа университе-
та посредством пиара. Когда мы ставим вопрос о сверхзадаче, то задумываемся о 
ценностных, смысловых аспектах нашей научно-образовательной деятельности. 
Но как можно вообще говорить о каком-то высоком предназначении, если наши ря-
довые шаги по усовершенствованию и вообще по изменению образовательной дея-
тельности недоступны пониманию – ни преподавателям, ни студентам?». 

Апеллируя к некоторым особенностям дискурса по тематической линии «сверх-
нагрузка», можно предположить, что особая линия напряжения во взаимодействии 
идеальных ценностных ориентиров с регулятивами «реально-должного» в такой спе-
цифической организации, как университет, – это (не)согласованность трансформаций 
в сфере научно-образовательной деятельности не столько с конкретными целями ор-
ганизации, сколько с профессионально-нравственными ориентирами профессии. Осо-
бое напряжение возникает не только в связи с задачей согласования мира идеального 
с конкретными целями университета как организации, но еще и с задачей согласова-
ния целей организации со спецификой, предназначением базовой профессии универ-
ситета. Здесь, в отличие от других организаций (например, банка, производственной 
фирмы и т.п.), важно не только то, что профессионалы обеспечивают успех организа-
ции, но прежде всего успех профессии обеспечивает успех такой специфической ор-
ганизации, как университет. Можно предположить, что университет как организация, 
базовой деятельностью которой является научно-образовательная деятельность, 
должен максимально сверять все свои планы и деятельность именно с профессио-
нально-нравственными ориентирами базовой профессии. 

«Фактически ситуация в научно-образовательной деятельности такова, 
что никто никого не ценит и ничем не дорожит». В дискурсе интервью содер-
жится позиция, в соответствии с которой определенные моменты профессионально-
нравственных ориентаций преподавателей меняются вследствие недостаточной оп-
латы их труда. Это побуждает преподавателей изыскивать дополнительные возмож-
ности дохода, провоцируя постепенное превращение профессиональной деятельно-
сти педагога в «бизнес-предприятие». Приведем характерное суждение. «Сверхзада-
ча в преподавательской деятельности сегодня невыполнима: преподаватель не 
отдается в должной мере профессиональной деятельности в университете – ему 
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постоянно приходится подрабатывать. Например, когда наши преподаватели 
едут работать по контракту на Север, им становится безразлично, что происхо-
дит в стенах базового университета. Что происходит на Севере в филиалах им 
тоже безразлично – отработали и уехали. И фактически ситуация в научно-
образовательной деятельности университета такова, что никто никого и ничего 
не ценит и ничем не дорожит».  

Обозначенные в суждениях участников фокус-групп обстоятельства, препятст-
вующие реализации «сверхзадачи» научно-образовательной деятельности, фокуси-
руют внимание на некоторых, значимых для профессии преподавателя, последствиях 
самоустранения институции как ресурса для поддержания профессионально-
нравственных ориентиров педагогической профессии. В данном случае речь не идет о 
патерналистской опеке или о регулировании профессиональной деятельности «свер-
ху». Скорее всего речь идет о том, что «высокие профессии», каковой является про-
фессия преподавателя, возможны лишь в том случае, если они поддерживаются ин-
ституционально, т.к. их высокий статус невозможно сохранить лишь индивидуальными 
усилиями преподавателя. 

«Профессия преподавателя и возможна только как сверхнагрузка, сверх-
задача, служение». В то же время отметим, что в дискурсе фокус-групп категории 
«сверхнагрузка», «сверхзадача», «служение» использовались при описании профес-
сии преподавателя для акцентирования особенностей, отличающих ее от других про-
фессий, например, в сфере бизнес-деятельности, сосредоточенной прежде всего на 
прибыли. Приведем характерное суждение. «Профессия преподавателя и возможна 
только как сверхнагрузка, сверхзадача, служение. Смешно говорить, что образова-
ние может быть средством обогащения: удивительные, непонятные люди оста-
ются работать в сфере образования». 

При этом эксперты отмечали, что такая особенность профессии нередко экс-
плуатируется в целях оправдания неадекватной оплаты труда. «Сегодня, зачастую 
ссылаясь на то, что профессия преподавателя или научного работника обязывает 
самоотверженно служить человеку, просто эксплуатируют представителей этих 
профессий, вынуждая работать за ничтожно малую зарплату. Самоотверженно-
стью преподавателей нельзя пользоваться, однако такова общая политика не 
только в нашем университете, но и в нашем государстве в целом». 

«Если бы преподаватели не относились к своей профессии как к служе-
нию,  то они давно бы уже покинули эти стены». При этом понятие «служение», 
характеризующее в Декларации отношение к научно-образовательной деятельности 
как «высокой профессии», участниками фокус-групп интерпретировалось как установ-
ка, обусловленная личностным выбором преподавателя. Приведем характерное суж-
дение. «Если бы преподаватели нефтегазового университета не относились к 
своей профессии как к служению в профессии, то есть с любовью к своему делу, к 
студентам, то они давно бы уже покинули эти стены».  

Наряду с этим тезисом в представленной ниже позиции речь снова идет об ин-
ституциональной неподкрепленности выбора ценностных ориентиров научно-
образовательной деятельности. «Если бы мы не любили свою профессию, мы бы 
здесь не работали. Мы идем на работу, потому что любим работать со студен-
тами. Но это наше профессиональное служение в университете никому не нужно». 

 Экспертами затрагивался вопрос о том, как институция может поддерживать 
профессиональное служение преподавателей. Идет ли здесь речь только о матери-
альной поддержке? Какие формы институционального подкрепления высокой про-
фессии существуют? Приведем характерное суждение. «Что может мотивировать 
меня, преподавателя, на то чтобы работать лучше, творчески подходить к своей 
профессиональной деятельности, чтобы у меня появился интерес, стремление 
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выйти за рамки простой трансляции знаний? Общественное признание. Препода-
ватели – люди амбициозные, они любят интеллектуальный труд и им хочется, 
что их труд получал общественное признание». Подчеркнем, что скорее всего в 
вышепредставленном суждении речь не идет о замене материального стимулирова-
ния труда моральным. Общественное признание профессиональной деятельности не 
отменяет «честный заработок профессионала» (М.Вебер). 

«Как только преподаватель начинает понижать планку своего профес-
сионализма из-за низкой зарплаты, это значит, что ему пора расставаться с 
этой профессией». Тема отношения к научно-образовательной деятельности как к 
служению получила свое дальнейшее развитие при обсуждении дополнительного во-
проса о том, каков может быть предельный уровень отступления от принципов высо-
кой профессии преподавателя в связи с неудовлетворенностью уровнем оплаты его 
труда.  

Позиции экспертов были неоднозначными. На начальном этапе они указывали 
на то, что выбор профессионально-нравственных ориентиров в профессии не может 
быть связан с уровнем материального вознаграждения. Затем в суждениях экспертов 
обнаружились указания на факторы выбора ориентиров, конкурирующие с влиянием 
неадекватной оплаты труда. Наконец, влияние неадекватной оплаты труда педагога – 
в совокупности с отсутствием признания значимости его профессиональной деятель-
ности – на выбор принципов высокой профессии квалифицировалось экспертами как 
самый острый вопрос научно-образовательной деятельности университета. 

Начнем с позиции, в соответствии с которой ориентир преподавателя на «слу-
жение в профессии» не зависит от уровня его материального вознаграждения: «Пока 
у преподавателя сохраняется мотив служения в профессии, вопросы адекватно-
сти/неадекватности материального вознаграждения за преподавательский труд 
не влияют на качество его профессиональной педагогической деятельности, его 
отношение к студентам, коллегам, в целом – к своему делу". Более того, «как толь-
ко преподаватель начинает понижать планку своего профессионализма из-за низ-
кой зарплаты, это значит, что ему пора расставаться с этой профессией». 

Вторая позиция представлена в следующем суждении: «Иногда закрадываются 
в сознание мысли о том, что уровень затрат далеко не соответствует уровню 
материального вознаграждения, особенно когда готовишься к лекциям, штудиру-
ешь литературу, разрабатываешь методические указания. Однако такие мысли 
исчезают, когда выходишь перед аудиторией, держишь с ней нормальный контакт, 
тебя внимательно слушают. Это как бальзам на сердце. В итоге уже не деньги 
определяют планку профессионализма в преподавании, а отношение аудитории, 
которая заинтересованно воспринимает материал, включается в дискуссию, она 
становится в какой-то степени предана тебе». Как видим, требования, предъявля-
емые преподавателем к своей профессиональной деятельности, исходя из ее пуб-
личного характера, влияют на этос научно-образовательной деятельности универси-
тета. Нетрудно представить себе, что происходит с профессией в ситуации, когда та-
кого рода требования уходят на периферию профессионально-нравственных регуля-
торов профессиональной деятельности: она в значительной мере утрачивает инсти-
туциональные признаки. 

Третья позиция во многом противоположна первой: прямое негативное влияние 
неадекватного вознаграждения на выбор профессионально-нравственных ориентиров 
в практической деятельности квалифицируется как острая проблема университета. 
«Безусловно, низкая заработная плата и инструментальное отношение руково-
дства к преподавателям могут сыграть свою негативную роль. Преподаватель 
начинает задумываться о том, зачем ему "выкладываться" изо всех сил за мизер-
ные деньги, когда его вообще не ценят и не уважают в этой корпорации. При таких 
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мыслях планка его профессионализма может понижаться. Этот вопрос настолько 
актуальный для современного университета, что его нужно решать в первую оче-
редь». 

Ослаблению мотивации к следованию принципам «высокой профессии» в прак-
тической деятельности преподавателя способствуют, как было отмечено экспертами, 
и нематериальные факторы. Среди них – неготовность студентов воспринимать уни-
верситетские знания. Приведем характерное суждение. «Планка профессионализма 
преподавателя понижается не в связи с материальным стимулированием, а с не-
способностью многих студентов становиться соучастниками процесса обучения. 
Преподаватель привык работать в определенном темпе, он предполагает, ожида-
ет, что студенты его понимают и будут включаться в образовательный процесс. 
И когда после первых двух лекций обнаруживает, что студент не знает элемен-
тарной математики, он вынужден в рамках своего технического предмета (уро-
вень четвертого-пятого курса) объяснять, например, правила деления обык-
новенных дробей».  

Как можно заметить, в данном суждении поднимается глобальная проблема, ак-
туальная для университетов начиная со второй половины ХХ века, когда стали прояв-
ляться последствия «штурма» университетов массами. Пожалуй, наиболее точно 
сформулировал задачу, которую предстоит в этой связи решать университетам, 
Г.Хаймпель: «Преподавание в университете требует новой, более тонкой организа-
ции, хотя это продиктовано не принципиальными, а скорее практическими соображе-
ниями. Затруднения, с которыми необходимо справиться, состоят в том, что универ-
ситет, с одной стороны, должен ориентироваться на средний уровень своих “посети-
телей”, а с другой стороны, по-прежнему оставаться привлекательным для небольшо-
го числа интересующихся наукой студентов. При этом обе эти задачи необходимо как-
то совместить»5. Вряд ли такое решение можно обеспечить только внедрением тех 
или иных образовательных технологий, скорее всего для продуктивного решения не-
обходимо привлечь интеллектуальный потенциал, опыт профессионально-
педагогической деятельности всего корпуса преподавателей университета.  

«У студента возникает представление о преподавателе как о неуспеш-
ном человеке». Обращает на себя внимание тот факт, что в процессе обсуждения 
вопроса об ослаблении мотивации к следованию принципам «высокой профессии» 
снова возникла тема поддержания такого статуса. В связи с новым обращением к те-
ме институциональной поддержки статуса профессии преподавателя, возникает во-
прос о содержании и формах такой поддержки и в целом об институциональном ре-
сурсе университета, необходимом для решения данной задачи: «Безусловно, препо-
давателю важно самому не уронить свой статус перед студентами. Но в целом 
проблему низкого статуса профессии один преподаватель только своими индиви-
дуальными усилиями решить не сможет. Прежде всего ее должен решить универ-
ситет».  

Тема статуса профессии преподавателя была конкретизирована фокусировани-
ем внимания экспертов на образе профессии в координатах успешности-
неуспешности. Приведем характерное суждение. «У студентов, в связи с тем, что 
они видят нищего преподавателя, возникает представление о нем как о человеке 
неуспешном: "что, вас больше никуда не берут, раз вы здесь работаете за эту за-
работную плату?". Есть, конечно, среди студентов такие, которые смотрят на 
преподавателей как на подвижников, но большинство видят в них неудачников. Чем 
может преподаватель ответить на такое восприятие? Лишь только предстать 
в роли некоего идеалиста».  

                                                        
5 Хаймпель Г. Вина и задача университета // Отечественные записки. № 6 (15), 2003. С. 208. 
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Действительно, студенты, приходящие в университет, пытаются распознавать 
социальный порядок, легитимный на его внутренней территории, идентифицировать 
роли и функции, предназначение научных работников и преподавателей, опираясь на 
имеющийся у них опыт понимания жизни. В представленном выше суждении затрону-
та, пожалуй, одна из важнейших проблем современного бытия профессий в сфере 
научно-образовательной деятельности. Либо стремиться соответствовать современ-
ным символам успеха – сегодня в нашем обществе наиболее значим денежный успех. 
Либо ориентироваться на символы профессионального успеха – он значим для про-
фессионального сообщества, но не для общества и государства.  

Современные российские реалии таковы, что профессиональный успех в сфере 
научно-образовательной деятельности чаще всего не связан с денежным успехом. 
Поэтому ситуация выбора между символами успеха создает повышенное напряжение 
в профессии. С одной стороны, преподаватели и научные работники – члены общест-
ва и потому не могут не поддаваться воздействию признаваемых им символов успеш-
ности. Сегодня ориентир на профессиональный успех чаще всего маркируется как 
путь неудачника. С другой стороны, неоднократно и настойчиво возникавшая практи-
чески во всех фокус-группах позиция, требующая осознания особенностей педагоги-
ческой деятельности в координатах «высокой профессии»: «Нам надо сохранить 
свой профессиональный статус, иначе мы уподобимся торговцу; мы не продаем 
знания, мы их даем, выращиваем, мы воспитываем».  

Опираясь на анализ дискурса, можно заключить, что профессионально-
нравственные ориентиры научно-образовательной деятельности, выраженные через 
понятия «сверхнагрузка», «сверхзадача», «служение», принимаются экспертами – 
участниками фокус-групп – как соответствующие природе профессии. В то же время 
складывающаяся в университете практика научно-образовательной деятельности, по 
мнению экспертов, в недостаточной степени способствует следованию принципам 
«высокой профессии».  

Тем не менее анализ дискурса позволяет сформулировать предположение в от-
ношении этоса научно-образовательной деятельности университета как специфиче-
ской корпорации. Своего рода профилактикой от чрезмерного уклонения либо в сто-
рону «реального», либо в сторону «должного» профессионально-нравственных ори-
ентиров научно-образовательной деятельности университета может быть удержива-
ние университетом в фокусе своего внимания некоторых особенностей этоса профес-
сии. Речь идет: (а) об еще сохраняющейся значимости неформализованного общест-
венного признания профессиональной деятельности; (б) о публичном характере про-
фессии, задающем особые профессионально-нравственные требования и установки в 
профессиональной деятельности; (в) о потенциале партнерского взаимодействия ос-
новных субъектов университетской корпорации при решении вопроса о стратегии на-
учно-образовательной деятельности университета (что одновременно является и зна-
чимым фактором институциональной поддержки престижа профессии); (г) об институ-
циональной поддержке ориентации на профессиональный успех в сфере научно-
образовательной деятельности.  

Эти особенности университетского этоса – предметное поле формирования мис-
сии университета. 

2.3. Научно-образовательная деятельность университета: «сфера услуг» или 
«высокая профессия»? 

Данное направление фокус-группового интервью было посвящено рефлексии 
научно-образовательной деятельности ТюмГНГУ в координатах дилеммы: научно-
образовательная деятельность университета – сфера услуг или «высокая профес-
сия»?  
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«Стремимся оказать как можно больше образовательных услуг как мож-
но большему количеству потребителей». Сложившуюся практику научно-
образовательной деятельности ТюмГНГУ эксперты охарактеризовали как соответст-
вующую скорее деятельности «хозяйствующего субъекта». Приведем характерное 
суждение. «Мы работаем сегодня в режиме "хозяйствующего субъекта" – стре-
мимся оказать как можно больше образовательных услуг как можно большему ко-
личеству потребителей. К нам приходят абитуриенты с очень низким уровнем 
школьной подготовки, мы их "тянем", постепенно снижаем общий уровень образо-
вания, в итоге выпускаем массу не специалистов. Возможна ли в таких условиях 
"высокая профессия"? Об этом не может быть и речи». Как можно заметить, в дан-
ном суждении речь идет не просто о констатации доминирующей тенденции, но и о ее 
несовместимости с установками педагогической деятельности на следование принци-
пам «высокой профессии». 

Следующее ниже суждение акцентирует внимание на связи выбора стратегии 
«хозяйствующего субъекта» с такими последствиями, как понижение качества образо-
вания. «Сегодня наш университет – это хозяйствующий субъект, оказывающий 
образовательные услуги. Реальность такова, что в университет поступают аби-
туриенты с низкими проходными баллами, многие из них вообще не хотят учиться. 
Став студентами на договорной основе, они разными путями проходят аттеста-
цию: кто-то им помогает выполнять контрольные задания, какие-то тесты они 
проходят постфактум. Низкие баллы, которых заслуживают эти студенты, ста-
вить нельзя, отчислять – тоже нельзя. По окончании учебы они выходят из стен 
университета неспециалистами. Таким образом, постепенно научно-
образовательная деятельность университета как центра науки и культуры низ-
водится до нуля. Университет не исполняет своего предназначения в обществе». 
Нетрудно заметить, что, с точки зрения эксперта, научно-образовательная деятель-
ность университета, реализуемая как система отношений «образовательная услуга – 
потребитель», постепенно сориентирует университет на задачи, не согласованные с 
его миссией.  

«Общаясь с внешним миром, мы вынуждены выступать как “хозяйст-
вующий субъект”». В дискурсе интервью имеет место и такая позиция, в соответст-
вии с которой доминирование стратегии «хозяйствующего субъекта» квалифицирует-
ся как вполне адекватное положению университета в современном российском обще-
стве. «Если бы мы финансировались из федерального бюджета на 100%, то могли 
бы сказать, что для нас самое главное – “высокая профессия”, что мы – научно-
образовательная корпорация и посвятим себя этому храму науки. Но мы живем в 
рыночной экономике и потому, общаясь с внешним миром, вынуждены выступать 
как "хозяйствующий субъект", то есть оказывать образовательные услуги. В уни-
верситете обучаются студенты на договорной основе. Преподаватели обязаны 
обучить их в соответствии со стандартом и аттестовать – оказать образова-
тельную услугу. В такой ситуации дилемма "хозяйствующий субъект" или научно-
образовательная корпорация приобретает иной вид: либо менять статус универ-
ситета в государстве, в регионе, схему его финансирования, либо существовать 
как "хозяйствующий субъект"». 

Представляется конструктивной позиция совмещения стратегий научно-
образовательной корпорации и «хозяйствующего субъекта», при которой стратегия 
«хозяйствующего субъекта» служила бы развитию и укреплению статуса университе-
та как научно-образовательной корпорации. Приведем характерное суждение. «Сего-
дня университету без стратегии "хозяйствующего субъекта" не обойтись, ему на 
какие-то средства надо жить. Но если университет сделает эту стратегию ос-
новой всей своей деятельности, он упустит все остальное и прежде всего свою 
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специфику – университетское образование. Университету необходимо найти "зо-
лотую середину": подчинив стратегию "хозяйствующего субъекта" развитию уни-
верситета в статусе "научно-образовательной корпорации"». 

3. Предварительные выводы 
1. Избранные для характеристики этоса университета содержательные, качест-

венные индикаторы («ситуации перепутья»; «научно-образовательная деятельность 
университета в категориях "сверхнагрузка", "сверхзадача", "служение"»; дилемма са-
моопределения университета: «научно-образовательная деятельность – "сфера ус-
луг" или "высокая профессия"»?) оказались в известной мере конструктивными для 
понимания ситуации самоопределения университета.  

В то же время пока не стоит говорить, что эти индикаторы достаточно конкретны. 
Качественный по типу метод фокус-группы продуктивен для прояснения слабовыра-
женных тенденций в характеристике этоса научно-образовательной деятельности уни-
верситета. Вместе с тем, этот метод, как и качественные социологические методы в 
целом, имеет некоторые недостатки. Пожалуй, самый существенный среди них связан 
с тем, что свобода интерпретации эмпирических данных может при определенных ус-
тановках исследователя привести к получению необъективной картины результатов.  

2. Анализ дискурса фокус-групп позволяет сформулировать некоторые гипотезы 
в отношении особенностей этоса ТюмГНГУ, которые, вероятно, имеют и более общий 
характер.  

(А) Можно предположить, что этос университета обретает свою конкретизацию 
на пересечении требований к его научно-образовательной деятельности, предъяв-
ляемых «духом времени», государственной политикой в сфере образования, универ-
ситетом как организацией, а также конкретными представителями профессии.  

(Б) Научно-образовательная деятельность, осуществляемая профессионалами в 
специфических институциональных рамках, зависит от ценностных ориентиров уни-
верситета как институции. В ситуации падения престижа профессий в сфере научно-
образовательной деятельности роль институции в поддержании этоса университета 
является наиболее значимой. Только индивидуальных усилий преподавателя или на-
учного работника для сохранения и поддержания в обществе статуса высокой про-
фессии недостаточно.  

Ослабление роли институции в поддержании профессионально-нравственных 
ориентиров «высокой профессии» открывает доступ в научно-образовательную дея-
тельность университета бизнес-мотивации. Удержание в этосе университета профес-
сионально-нравственных ориентиров «высокой профессии» – потенциальный ресурс, 
способный удерживать университет как от склонения к стратегии, превращающей его 
в «образовательный супермаркет» (З.Бауман), так от стратегии герметизации – ухода 
университета от реальности.  

(В) Этос университета как социальное поле «реально-должного» характеризует 
уникальный контекст формирования миссии университета. 

 
Замечания:  
 

* Проведенное в рамках проекта «Миссия университета» фокус-групповое исследова-
ние было сориентировано на рефлексию ситуации университета представителями 
профессий, непосредственно занятых в научно-образовательной деятельности. Для 
получения более полных и конкретных характеристик этоса университета целесооб-
разно инициировать в аналогичном формате рефлексию ситуации другими субъекта-
ми университетской корпорации. 
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* Автор исследования выступала не в роли беспристрастного инструмента самопозна-
ния университета. Она были пристрастна, поскольку идентифицирует себя в качестве 
члена научно-педагогического сообщества ТюмГНГУ, в социальном пространстве ко-
торого осуществляет свою профессиональную деятельность, формирует и поддержи-
вает солидаристические отношения, строит и реализует свои профессиональные пла-
ны.  
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В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов  

МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА:  
СМЫСЛОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
 

…Метафора идей как путей, дорог (methodos) стара, как сама культура.  
Хосе Ортега-и-Гассет 

*** 
…Уверены ли Вы, что выгоды от определения миссии обоснуют затраты и 

времени, и средств, необходимые для ее разработки?  
А. Рayne 

*** 
…Всякая инновация проходит три фазы: первая: «что за чушь?!», вторая: 

«что-то в этом есть», третья: «кто же этого не знает!»  
Из фольклора науковедов 

1. Предварительные объяснения 
РЕШИВШИСЬ предпослать статье сразу три эпиграфа, мы уже не можем обой-

тись без комментариев к каждому из них.  
Эпиграф из книги Ортеги-и-Гассета1, в которой автор расшифровывает роль 

метафоры – «Если мы неожиданно оказываемся в сложной, неясной ситуации, нам 
кажется, что впереди густой лес, непроходимый и мрачный, через который невоз-
можно пройти, не рискуя заблудиться. Но когда кто-нибудь объяснит ситуацию 
при помощи ясной идеи, тогда мы испытываем озарение. Это свет понимания. Ха-
ос кажется нам теперь упорядоченным, имеющим четкие структурные линии, на-
поминающие свободные открытые дороги», – подчеркивает теоретико-методологи-
ческую нацеленность нашей работы, хотя она и посвящена вполне прагматичной за-
даче проектирования миссии конкретного университета и начинается соответствую-
щим текстом «Миссия ТюмГНГУ». Восхождение к идее современного университета и 
предваряющая проектирование миссии попытка исследования этого феномена в ка-
тегориях философии и этики образования, а не в широко принятом мене-
джеристском подходе – условия, без которых захвативший отечественные универси-
теты бум создания «миссий» может оказаться делом если и не вредным, то малопо-
лезным. 

Одна из причин возможного вреда, во всяком случае значимого риска, обозна-
чена с помощью второго эпиграфа. Этот эпиграф настраивает на особенность интер-
претации понятия «миссия» и его роли в общеменеджеристском подходе, апплици-
руемом – в буквальном смысле этого слова – к ситуации университета, без стремле-
ния понять особенность этой институции. Озабоченные характерным для рыночной 
сделки критерием «затраты – выгоды», сторонники «приложения-наложения», взвесив 
«за» и «против», вряд ли решатся на «расходы», связанные с таким не формализо-
ванным гуманитарным процессом, как поиск миссии-идеи, миссии-смысла. Конечно, и 
в прагматическом подходе есть резоны. Например, даже предпринимая поиск миссии-
идеи, невредно задуматься над такими вопросами: «Действительно ли вы убеждены 
в том, что в состоянии сказать нечто важное о целях и будущем фирмы, и каково 
значение этих ответов для сегодняшней жизни»? «Хотите ли вы стать объектом 
исследований, затрагивающих ваши методы управления и отношения с другими 
структурами?»2. И все же этот эпиграф призван настроить нашего читателя на скеп-

                                                        
1 Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета. Минск: БГУ,2005. С.54. 
2 Рayne А. Marketing uslugi. Warszawa, 1997.  
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сис в отношении широко распространенной тенденции рефлексии миссии университе-
та в формате стратегического менеджмента, точнее – мотивировать к постановке за-
дачи определения интервала эффективности такого подхода.  

Наконец, третий эпиграф – «народная мудрость» из фольклора науковедов по-
могает акцентировать риски скоропостижного вступления такой инновации, как само-
определение университетов через проектирование своей миссии сразу в последнюю 
фазу, без полноценного проживания первых двух. Конечно, динамика современного 
общества сжимает сроки, необходимые для того, чтобы инновационная идея про-
шла отведенные ей судьбой (науковеды называют это закономерностью) этапы: от 
ереси до очевидности. Но мудрость из науковедческого фольклора прежде всего 
помогает акцентировать риски слишком быстро наступающей третьей фазы жизни ин-
новации, в то время как между этапами «ересь» и «кто же этого не знает» лежит про-
блема, решение которой и определяет смысл того, что столь быстро стало казаться 
«очевидным».  

Именно поэтому в ситуации начавшегося в последние годы отечественного 
бума университезации3 и порожденного им массового процесса самоидентифика-
ции университетов через определение миссий важно вовремя предвидеть и, по 
возможности, профилактировать вполне прогнозируемые последствия-риски периода 
«большого скачка» сразу в «очевидность».  

Речь идет, прежде всего, о таких рисках, как банализация содержания и роли 
миссии университета, «позволяющая» в порыве «менеджеристского фундаментализ-
ма», нередко сопровождающегося еще и бюрократическими «добродетелями», реду-
цировать роль миссии до функции стратегического целеполагания в деятельности ор-
ганизации. Естественно, что некоторые высшие менеджеры с трудом могут скрывать 
усталость от долговременного будирования рефлексии на «тему миссии»: «мы уже 
давным-давно самоопределились!». Но определились лишь в менеджеристском ви-
дении миссии, склонном акцентировать в успешности университета лишь одну сторо-
ну, инвариантную для любой организации: эффективность университета как «бюро-
кратически организованного предприятия», не тождественную эффективности универ-
ситета как особой – научно-образовательной – институции.  

Тенденция банализации проблемы самоопределения университета чревата 
паллиативным результатом: лишается мотивации принятие ответственности за поиск 
баланса между гуманитарной и менеджеристской сторонами процесса самоопределе-
ния университета, между его способностью адаптироваться к рынку и, с другой сторо-
ны, самоопределиться к идее университета.  

Еще «вчера» важно было доказать, что российские университеты объективно 
вовлечены в напряженную ситуацию выбора стратегии своего развития, и подчерк-
нуть, что не все из них осознают ее как свою собственную задачу самоопределения: 
некоторые университеты просто «прошли мимо» этой задачи, решая «более важные», 
насущные проблемы дня; для других проблема самоопределения вообще не сущест-
вует: «достаточно лишь воспроизводить советскую систему образования»; есть уни-
верситеты, склонные принять вызовы новой ситуации, но они нередко упрощают 
сложность проблемы выбора, сводя ее к организационным и финансовым трудностям 
процесса реформирования экономики и образования.  

                                                        
3 Один из моментов зарубежной ситуации коммерциализации образования, проблематизирующих 

идентичность университетов, отмечен в статье с характерным названием «Возвышение псевдоунивер-
ситетов»: «Традиционным университетам в условиях конкурентной среды ХХI века необходимо тща-
тельно откорректировать представления о своей миссии. …Для начала хорошо бы «воскресить» свое 
собственное имя» (Альтбах Ф.Г. Возвышение псевдоуниверситетов // Вестник высшей школы. 2001, 
№ 12. С. 41).  
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А сегодня уже надо доказывать не только актуальность «темы», но острую не-
обходимость перехода от доказательства актуальности самоидентификации универ-
ситета через проектирование миссии к обеспечению гуманитарно-ме-
тодологического консультирования процесса самоидентификации. Кредо такого кон-
сультирования предполагает возвышение рефлексии о миссии университета до кате-
гориального гнезда философии и этики образования. Рефлексии на языке профес-
сионально-этического императива, а не административного решения, принимаемого в 
рамках деятельности организации, работающей в «сфере услуг».  

Миссия университета в этом смысле – категория профессиональной этики, а 
не стратегического менеджмента. 

Разумеется (!) этот подход не отменяет (не может отменить!) законов стратеги-
ческого менеджмента. Но миссия в ее гуманитарном измерении скорее ценностно-
рациональна, чем целерациональна.  

В МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ позиции проекта выделим, во-первых, потенциал 
прикладной этики как проектно-ориентированного знания4. Особенность такого типа 
знания наглядна при сравнении двух ситуаций. В первой – «существующее, изготов-
ленное для чего-то другого “знание”» применяется не по функции, а через устройство, 
которое «позволяет использовать полученную конструкцию как “приклад” или “про-
тез”». Во второй ситуации вместо «изготовления протезов» «значима задача изготов-
ления сразу того, что должно использоваться»5. Создание именно такой ситуации и 
стало одной из задач проекта «Миссия университета».  

Соответственно, предполагается не просто некое «достраивание» теории по-
средством преобразования ее выводов в модели, проекты и конструкции социальных 
институтов, «перевод» языка науки на язык принятия и исполнения решений, опреде-
ляющих деятельность по целенаправленному изменению социальных объектов6. В 
проектном подходе для нас значимо «смысловое задание самого явления, на разра-
ботку и изменение которого направлено социальное действие», «распредмечивание» 
самого проектирования: обсуждаются его исходные ценности, совершается «самооп-
ределение социального проектировщика»7.  

При этом значима культура фронезиса, диалогическая, «понимающая» приро-
да которого не допускает упрощенного толкования отношений «консультант – клиент», 
предполагая не только передачу полученного исследователем результата для «вне-
дрения», но совместный (эксперта и ЛПР, ГПР) поиск решения проблем. Речь идет об 
особом стиле проектной деятельности: условие ее эффективности – опора на мо-
ральное творчество субъекта. 

Во-вторых, методологическая позиция нашего проекта предполагает опреде-
ленную интерпретацию феномена самоопределения университета. 

Как известно, самоопределение – процесс и результат жизненно важного вы-
бора субъектом в определенных, предполагающих альтернативное решение, обстоя-
тельствах, способ реализации свободы выбора, автономии субъекта. Задача самооп-
ределения становится актуальной в проблемных ситуациях, требующих от субъекта 
определить свой собственный путь, став причиной своего собственного развития (са-

                                                        
4 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в прикладную этику. Тюмень: НИИ ПЭ, 2006.  
5 Попов С.В. Проблема гуманитарного знания // Материалы Второго методологического конгресса (18-19 
марта 1995 г.) на сайте ММК (Международного методологического кружка) «Методология в России» 
www.circle.ru.  
6 См., напр.: Резник Ю.М. Социальная инженерия: предметная область и границы применения // Социо-
логические исследования. 1994. № 2. 
7 Розин В.М. Эволюция и возможности социальной инженерии // Этюды по социальной инженерии: От 
утопии к организации. М.: Эдиториал УРСС, 2002. С. 8-9.  
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модетерминация). Важнейшим фактором самоопределения субъекта является ценно-
стный выбор, определяющий стратегию деятельности. 

 Для исследования феномена самоопределения университета через про-
ектирование своей миссии представляется целесообразным подчеркнуть значимость 
неадаптивного характера самоопределения субъекта относительно мира ценностей.  

Одна из известных точек зрения на сходство и различие между адаптацией и 
самоопределением выделяет их сходство в том, что «и первое, и второе означают 
реакцию на окружение», а различие в том, что «самоопределение подразумевает бо-
лее активный ответ среде». Характерна конкретизация этой точки зрения: «адаптация 
преобладает, когда индивид или группа вынуждены или предпочитают подчиняться 
обстоятельствам, принимать их, даже если они неблагоприятны, т.е. следуют той 
формуле, которая убедительно отрицается в песне, исполняемой группой “Машина 
времени” – “прогибаться под изменчивый мир”. Когда же индивид или группа владеют 
обстоятельствами, противостоят им или, более того, используют их в своих интере-
сах, преобладает самоопределение»8. 

С нашей точки зрения, в дополнение к этому плодотворному подходу к разли-
чению адаптации и самоопределения, уместно подчеркнуть, что моральное самооп-
ределение – таковым является самоопределение университета через проектирование 
своей миссии – это не большая, по сравнению с адаптивностью, мера реактивности 
поведения, но акт нравственной активности. Активности во имя избранной миссии, 
не сводящейся к реактивному целеполаганию и планирующей проектирование науч-
но-образовательной корпорацией своей биографии.  

Миссия университета – надстратегический ориентир самоопределения, смыс-
лоориентирующее основание разработки стратегии университета.  

Именно так она представлена в проекте «Миссия ТюмГНГУ», описание которо-
го – версия текста (чтобы не спутать два значения термина «проект», мы говорим, что 
результатом проектной деятельности по созданию миссии университета явилась 
версия текста) с комментариями, акцентирующими тему пути университета к опреде-
лению своей миссии, опыта пути, – и составляет основное содержание нашей статьи.  

2. Версия результата 
МИССИЯ 

Тюменского государственного нефтегазового университета 
(Версия для обсуждения на ученом совете) 

МИССИЯ университета – определение его предназначения. Оправдание жизни 
университета. Кредо его профессорско-преподавательского корпуса. «Цель целей» – 
ценностное основание стратегического целеполагания для менеджерского корпуса: 
привычные вопросы выбора стратегии «куда? зачем? каким образом?» благодаря 
этому основанию обогащаются вопросом о смысле: «во имя чего?», а ответ на этот 
вопрос находит свою конкретизацию в стратегических документах. И притязания на 
самоопределение в миссии – это не ложный пафос профессоров и менеджеров, но 
осознание ответственности за возложенный на себя долг (не просто «функцию»). По-
иском своей миссии университет добровольно возлагает на себя выходящую за пре-
делы функциональных обязательств сверхзадачу служения идее университета. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ нашего университета исходит из идентификации научно-
образовательной деятельности как высокой профессии. Высокой профессии, которая 
задает ориентир всем другим, обеспечивающим ее, профессиям университетской кор-
порации. Высокой профессии, в которой мотив «служения в профессии» приоритетен 
перед интересом «жизнь за счет профессии». Именно ценностный мир науки и обра-
зования как профессий, призванных к самоотверженному служению (что ни в коем 
                                                        

8 Константиновский Д.Л. Самоопределение или адаптация // Мир России. 2003. № 2. С. 124-
125. 
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случае не исключает честного заработка профессионала), – системообразующий 
ориентир самоопределения Тюменского государственного нефтегазового университе-
та.  

ТЮМЕНСКИЙ государственный нефтегазовый университет идентифицирует 
себя как ценностно-ориентирующий субъект становящихся в России гражданского об-
щества и правового государства – социальный институт ценностной ориентации, 
призванный образовывать:  

- общество и государство, ориентируя их в процессе выбора системы ценно-
стей на образы гражданского общества и правового государства;  

- человека, адекватного гражданскому обществу, независимую личность с 
чувством собственного достоинства, способную принимать в ситуации выбора сво-
бодное решение – и быть ответственной за него, умеющую жить в условиях открытого 
общества, в ситуации неопределенности. Личность, не исчерпываемую ролью про-
фессионала, а потому ожидающую от университета не только прагматичных знаний в 
сфере избранной специальности, но и гражданских знаний (значимых в современном 
мире не меньше, чем первые) и приобщения к миру культуры.  

ТЮМЕНСКИЙ государственный нефтегазовый университет стремится к идеалу 
современной научно-образовательной корпорации, в которой высокие про-
фессионалы, объединенные «духом университета», призваны готовить своих выпуск-
ников к служению в профессии. 

ТЮМЕНСКИЙ государственный нефтегазовый университет стремится фор-
мировать у своих выпускников потенциал успешных профессионалов: конкурентоспо-
собных личностей – с равным ударением на значение как прилагательного, так и су-
ществительного; профессионалов, атрибутами компетентности которых является не 
только уровень владения специальностью, но и профессионально-этическая компе-
тентность, и гуманитарная компетентность в целом; которые умеют ставить задачи, 
а не только выполнять их; компетентных личностей, мобильных, предприимчивых, 
способных к самостоятельному проектированию профессиональной биографии, опи-
раясь на свой «человеческий капитал».  

СТЕПЕНЬ соответствия Тюменского государственного нефтегазового универ-
ситета идеальному образу научно-образовательной корпорации определяется мерой 
успешности осознания и решения дилеммы самоопределения современного оте-
чественного университета: университет – «хозяйствующий субъект» или научно-
образовательная корпорация? научно-образовательная деятельность университета: 
«сфера услуг» или высокая профессия?  

В такой проблемной ситуации Тюменский государственный нефтегазовый уни-
верситет занимает рациональную позицию, проектируя свою миссию как реально-дол-
жное. Это предполагает, что ценностные приоритеты университетской корпорации не 
тождественны духу и «правилам игры» некоей бизнес-корпорации – промышленной 
или финансовой, производящей товар как предмет купли-продажи и, как правило, 
ориентированной только на прибыль. Не имея возможности и права пренебрегать тре-
бованиями «заказчика» и «потребителя», университет, во-первых, видит своим «за-
казчиком» не только производственную сферу, но потребности общества в целом, и, 
во-вторых, не сводит свое назначение к роли «делового предприятия на рынке обра-
зования», считая своей миссией возвышение соответствующей рынку утилитарной 
функции «кузницы кадров» до высокого смысла «духовного производства человека». 
Университет подчиняет свою прагматическую стратегию ценностным ориентирам на-
учно-образовательной профессии. Даже в сложных рыночных обстоятельствах, огра-
ничивающих независимость высоких профессий, их миссия не отменяется. Как это ни 
парадоксально, но именно в таком самоопределении – шанс прагматического успеха 
университета. 
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ВЫБОР миссии – важнейший предмет ответственности современного универ-
ситета. Ответственности перед регионом, государством, обществом. Ответственности 
за профессиональные и жизненные биографии своих выпускников. За профессио-
нальные и жизненные биографии преподавателей и сотрудников самого университе-
та.  

2. Оправдание Университета: язык рефлексии 
НАЧНЕМ наш комментарий к версии текста миссии ТюмГНГУ с констатации не-

случайности ее первого абзаца: текст намеренно открывается с определения поня-
тия. 

Еще на старте процесса проектирования мы предложили тезис о том, что са-
моопределение университета через рефлексию своей миссии требует осознания того 
обстоятельства, что уже сама квалификация понятия «миссия» – проблема. Пробле-
ма, заключающаяся прежде всего в необходимости выхода за рамки привычного для 
большинства университетов языка рефлексии на тему миссии.  

Как было отмечено в документе «10 новых тезисов НИИ прикладной этики уни-
верситету», «рефлексирующему университету даже в самых трудных обстоятельствах 
выживания предстоит вывести язык самопознания за рамки категорий прагматики и 
маркетинга (“функции”, “услуги” и т.п.) и попытаться перевести рефлексию на язык 
смыслов и ценностей (“идеальный образ”, “миссия” и т.п.)». При этом подчеркива-
лось, что «стремление навсегда избавиться от характерной для советского опыта то-
тальной идеологизации всей жизни, с одной стороны, ответить на вызовы коммерциа-
лизации, маркетизации социальной сферы – с другой, лишь объясняют процветание 
прозаического языка прагматики, но не оправдывают угасание возвышенных смысло-
ценностных акцентов в трактовке природы образования в целом, задач университета 
– в том числе»9. 

Для настойчивой проблематизации сложившейся отечественной практики язы-
ка исследовательской рефлексии на тему «миссия университета» и конструирования 
характеристик миссии в конкретных университетах у нас были вполне определенные 
аргументы: очевидное доминирование двух взаимосвязанных факторов – абсолюти-
зации «привязки» темы к менеджеристскому видению феномена «университет», во-
первых, вольное-невольное размывание понятия «миссия», вплоть до его отождеств-
ления с целью и функциями управления, – во-вторых.  

На понимание сути и последствий первого фактора «работает» констатирую-
щее суждение о том, что «для подавляющей части вузов можно отметить недостаточ-
ный уровень практического освоения теории управления организацией как хозяйст-
вующего субъекта рыночной экономики» и категорическое утверждение, согласно 
которому «основные идеи стратегического менеджмента носят универсальный харак-
тер, не связаны никакими условиями с видом деятельности организации. Это откры-
вает возможность использовать стратегический менеджмент как способ управления, в 
том числе и высшими учебными заведениями» (курсив наш. – В.Б., Ю.С.)10. 

Отметим, что такой подход – не только отечественное явление. Характерно 
наблюдение польского исследователя Ю.Яблецкой о появлении в публикациях на те-
мы образования нового терминологического ряда, заимствованного из «экономическо-
го анализа функционирования высшего образования». «Сегодня все чаще вместо то-
го, чтобы говорить о “профессорско-преподавательскoм составе” или “учебно-вспомо-
гательном персонале”, ведут речь о трудовых ресурсах и кадровом потенциале; что 
же касается студентов, то их рассматривают в таких категориях, как “клиент”, “страте-

                                                        
9 Десять лет спустя: 10 новых тезисов НИИ прикладной этики университету // Этика образования. Ведо-
мости. Вып. 26 / Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2005. С. 11. 
10 Макаркин Н.П., Томилин О.Б. Миссия университета // Университетское управление. № 5-6. 2003. 
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гический ресурс”»11. Стоит отметить, что сама автор этой констатации склонна к под-
держке такого терминологического ряда, реферируя распространенные подходы, ло-
яльно воспроизвoдя терминологический ряд авторов специальных исследований, на-
пример, F.R.Davidа, согласно мнению которого миссия университета включает девять 
элементов, в том числе: «1) клиенты (кем они являются), 2) продукт (каковы основные 
продукты и услуги) и т.д.»12. 

Уместно подчеркнуть, что абсолютизация менеджеристского подхода харак-
терна не только для теоретических рассуждений, но и для практики рефлексии вузов 
о своей миссии. Об этом свидетельствуют материалы сайтов ряда отечественных уни-
верситетов. 

Прежде всего, отметим здесь фактическое отождествление миссии универси-
тета и его функций как весьма распространенное явление. Так, в характеристике мис-
сии Тихоокеанского государственного экономического университета говорится о «пре-
доставлении образовательных услуг высокого качества». В соответствующем доку-
менте Казахского университета международных отношений и мировых языков сразу 
за декларацией о том, что на университет «возложена высокая миссия осуществлять 
профессиональную подготовку специалистов иноязычного и международного профи-
ля», следует описание «функциональных задач КазУМО и МЯ». Еще один пример ре-
дукции миссии до уровня целевого блока управления – описание миссии Череповец-
кого университета: «создать условия для обеспечения полного равноправного доступа 
граждан к знаниям, накопленным человечеством; внести свой вклад в развитие луч-
ших мировых традиций в образовании, науке и культуре; в максимальной степени со-
действовать подготовке творчески мыслящих людей с широким кругозором, глубокими 
знаниями и независимыми суждениями, способными стать интеллектуальным потен-
циалом России на основе оптимального сочетания классического университетского 
образования с подготовкой специалистов различного профиля; строить свою дея-
тельность не только на основе учета реальных потребностей региона в высококвали-
фицированных кадрах, но и активно формировать эти потребности с учетом перспек-
тив развития России и региона; всей своей деятельностью – учебной, научной, хозяй-
ственной и др. – способствовать повышению имиджа университета, престижности по-
лучения образования в своих стенах и т.д.». В свою очередь, Нижегородский универ-
ситет, определяя свою миссию через «сохранение и укрепление роли ННГУ как одно-
го из ведущих институтов российского высшего образования», сразу же переходит к 
формулировке целей своей деятельности: «основанная на научных исследованиях 
подготовка высококвалифицированных кадров; развитие фундаментальной и при-
кладной науки как основ высокого качества образования и источников новых знаний и 
технологий; участие в работе высшей школы России по формированию интегрирован-
ной системы высшего образования Европы; активное воздействие на социально-
экономическое и духовное развитие региона и Приволжского федерального округа».  

Разумеется, целеопределение необходимо. Но в приведенных случаях оно 
фактически оказывается самоценным, а не конкретизацией собственно миссии уни-
верситета. 

ОДНАКО отмеченные особенности исследовательских и проектных подходов к 
формулированию миссии университета – только часть нашей проблематизации са-
моопределения университета через миссию. Не менее значима и проблематизация 
категориального ряда, в который вписывается именно понятие «миссия», даже «мис-
сия-предназначение». Но это понятие категориального ряда, характерного для ме-
неджеристского языка. Например, разработчики проекта миссии Томского политех-
                                                        
11 Яблецка Ю. Миссии организации и университета: некоторые особенности // Альма-матер. 2004, № 9. 
С.4. 
12 Яблецка Ю. Миссии организации и университета... С. 11. 
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нического университета говорят о понятии «миссия» как некоем «видении» будущего 
университета, «которому можно соответствовать и к которому необходимо стремить-
ся», о том, что миссия – «это большее, чем стратегическая цель, это главный “посыл”, 
который несет университет окружающему миру». В процессе обсуждения проекта со-
ответствующего документа на страницах университетской многотиражки говорилось, 
что «Миссия университета – это Миссия предназначения», что «Миссия не “выполня-
ется”, а служит маяком».  

Вполне гуманитарный категориальный ряд?  
Однако в обосновывающей этот текст научной статье13, ссылающейся на при-

нятое различение видов миссии: миссия-предназначение, миссия-ориентация, мис-
сия-политика, бизнес-идея и другие, говорится, что «миссия-предназначение указыва-
ет на сущность и назначение организации (виды деятельности, характер продукции и 
услуг, круг потребителей, смысл существования и причина возникновения и т.д.). В 
связи с этим авторы выделяют ряд конкретных требований к содержанию формули-
ровки миссии-предназначения, в которой должны быть указаны: основное направле-
ние деятельности организации; основные категории клиентов; потребности клиентов, 
удовлетворяемые конечными продуктами деятельности организации; отличительные 
признаки, подчеркивающие особенности организации, позволяющие клиентам выде-
лить организацию среди других» и т.д. 

В то же время в теоретических исследованиях миссии университета и в уни-
верситетской практике можно найти прецеденты выхода за рамки абсолютизации ме-
неджеристского подхода, случаи трактовки миссии университета в ее гуманитарном 
измерении. Например, в рассуждениях о миссии университета в белорусской культуре 
мы находим характеристику миссии в тесной взаимосвязи с призванием, утверждение, 
что «миссию – некое фундаментальное назначение (человека, института, нации, куль-
туры) выполняют, “несут” для кого-то и ради кого-то». При этом «принято считать, что 
к несению миссии призваны, и эта призванность отнюдь не профанного порядка, на-
против, она притязает быть явлением самого высокого значения»14. В характеристике 
миссии Иркутского госуниверситета отмечается, что «миссия является идеальной це-
лью, в которой дается разумное объяснение университету, его месту и предназначе-
нию в мире. Это также суммирование тех норм и ценностей, которые помогают уни-
верситету функционировать как единое целое».  

Интересной попыткой формулирования миссии в ее многогранности, с одной 
стороны, при четком различении миссии и целей-задач университета – с другой, при 
выведении целей из миссии – с третьей является документ «Миссия Таврического 
университета». Если мы правильно поняли текст документа, в нем фактически выде-
ляется несколько граней миссии, каждую из которых мы обозначили курсивом. Во-
первых, культурная миссия университета в формировании нового образа Украины: 
«мы должны ясно осознавать, что создается не только новый тип хозяйствования, но 
и тип культуры, и образ жизни»; в свою очередь, этот подход дает авторам документа 
основание говорить и «о гражданской ответственности университета как о его граж-
данской, государственной, национальной миссии». Авторы отмечают, что «в годы со-
циального перелома и в настоящий период радикальной трансформации общества 
Таврический университет выполнял, выполняет и будет выполнять высокую миссию 
стабильности, мироупорядочения, тем самым защищая культуру и образование от 
политических экспериментов». Еще одна грань миссии университета – коммуникатив-
ная: «Главная миссия университета в настоящее время состоит в том, чтобы он стал 
                                                        

13 Агранович Б.Л., Похолков Ю.П. Миссия инновационного (предпринимательского) универ-
ситета. Томский политехнический университет // Инженерное образование. 2004. № 2. С. 6-11. 

14 Университет как центр культуропорождающего образования. Изменение форм коммуникации в 
учебном процессе / Под ред. М.А. Гусаковского. Минск: БГУ, 2004. С. 29. 
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центром коммуникации. Историческая судьба Крыма – в его полиэтничности, мульти-
культурности населения. В настоящее время университет – это уникальный социаль-
ный институт, способный выполнять миротворческую миссию, быть университетом 
мира, университетом дружбы народов». И еще одна грань миссии: «Социальная мис-
сия университета – формировать и выражать общественное мнение и в этом смысле 
быть пятой властью».  

Можно с достаточной уверенностью утверждать, что гуманитарный язык реф-
лексии о миссии университета – естественное следствие выведения содержания его 
миссии из идеи университета, которая при всей своей социокультурной динамично-
сти15 рассматривает университет не столько как «бюрократическое учреждение», 
сколько как научно-образовательную корпорацию, вдохновляемую ценностями высо-
кой профессии.  

Именно в итоге гуманитарной проблематизации сложившейся теории и практи-
ки проектирования миссии университетов представленная здесь версия начинается с 
понятия, раскрываемого через такие характеристики, как «оправдание жизни универ-
ситета», «кредо профессорско-преподавательского корпуса», «выходящая за пре-
делы функциональных обязательств сверхзадача служения идее университета», бла-
годаря которым «привычные вопросы выбора стратегии “куда? зачем? каким обра-
зом?” обогащаются вопросом о смысле: “во имя чего?”».  

 
3. Опыт пути:  

от ригористической идеи к конвенциональному проекту 
3.1. Археология проекта 
ЕЩЕ ТОЛЬКО предстоит проанализировать допроектные – предшествовавшие 

данному проекту – материалы с точки зрения движения университета к проекту своей 
Миссии.  

Например, материалы одного из первых среди проведенных НИИ ПЭ эксперт-
ных опросов, направленного на исследование отношения университетского сообщест-
ва ТюмГНГУ к проблемам корпоративного духа16. Существенный итог экспертизы – ее 
участники сделали вывод, что развитие университета как научно-образовательной 
корпорации требует для своего успеха определенных ценностных ориентиров. В том 
числе такого, как отношение к самому университету как к субъекту трансформации. 
Университет сам себя полагает, утверждает, растит, формирует. В определенном 
смысле – это «текст, который сам себя пишет», cубъект, выстраивающий себя в 
ходе самоопределения.  

Другой пример – проект, благодаря которому происходило самоопределение 
высшего менеджмента становящегося университета и университетского сообщества в 
целом к современным дискуссиям о ценности профессионализма, «примерка» к тако-
му ориентиру миссии университетского образования, как дух и правила игры человека 
среднего класса17. Ценности среднего класса могут – как показало исследование сре-
ди преподавателей, менеджеров и студентов ТюмГНГУ18 – стать ценностными ори-
ентирами в подготовке выпускников уже потому, что ключевой ценностью человека 
                                                        

15 См., напр.: Хабермас Ю. Идея университета. Процессы обучения // Альма-матер. 1994. № 1. 
16 См.: Богданова М.В., Согомонов А.Ю. Нефтегазовый университет как образовательная корпорация. 
Материалы пилотного этапа мониторинга // Ведомости НИИ ПЭ. Вып. 1. Тюмень, 1995. С. 13-23. 
17 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этос среднего класса: нормативная модель и отечествен-
ные реалии. Тюмень, 2000. 
18 См.: Становление духа университета: Опыт самопознания. Коллективная монография / Под ред. 
В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, Центр прикладной 
этики, 2001. Глава 6; Богданова М.В. Формирование духа среднего класса у студентов университета // 
Ведомости. Вып. 16. Тюмень, 2000. С. 28-42. 



 

 

93 

  

среднего класса является профессионализм – основа выстраивания дальнейшей био-
графии.  

При этом не стоит забывать и о том, что уже в первых попытках публичной 
рефлексии темы «миссия университета» проявился известный скепсис, возможно, по-
тому, что тема воспринималась как сверхпафосная.  

СТОИТ выделить проект «Университет как ценностно-ориентирующий субъект 
гражданского общества»19. В тезисной проблематизации проекта, предполагающего 
экспертные опросы и цикл ректорских семинаров, отметим моменты, «сработавшие» 
на будущее исследование миссии университета.  

* Роль и значение университета в современном обществе выходят за рамки 
непосредственных задач, решаемых высшим учебным заведением. Университет – не 
только «кузница кадров», но и одна из основных социальных институций, которая 
должна и способна вырабатывать ценности.  

* В отличие от индустриального общества, определяющей сферой которого 
была промышленная корпорация, в постиндустриальном обществе университеты об-
ретают роль социокультурного центра. 

* «Продукт» деятельности университета – не «специалисты», а профессиона-
лы – люди, не только обладающие специальными знаниями, но и умеющие учить дру-
гих людей и способные брать на себя ответственность за успешное продвижение об-
щества по пути социального и духовного прогресса. Университет в этом случае куль-
тивирует в сознании будущего профессионала ценность «человеческого капитала» 
как одну из базовых ценностей гражданского общества, конкретизирующих свободу и 
ответственность человека в таком обществе.  

* Если университет – это институция, которая должна и способна выраба-
тывать ценности, то, даже принимая тезис о том, что университет обязан удовле-
творять потребности «клиента», не должен ли он сам создавать образы своего «про-
дукта», которые удовлетворят «клиента»? Или университет лишь «подделывается» 
под запрос «клиента»? Может ли университет допустить, чтобы «клиент» не знал, что 
ему надо? Но и в случае, когда «клиент» знает, что ему надо, не должен ли универси-
тет поспорить по поводу того, какой «продукт» он должен производить с точки зрения 
ценностей гражданского общества?  

* Как можно охарактеризовать роль университета в формировании базовых 
ценностей гражданского общества, соответствующего характера взаимоотношений 
между людьми, их поведения: а) университет должен идти впереди общества, форму-
лируя для него ориентиры («каков университет, таково и общество»)?; б) университет 
должен шагать в ногу с обществом, отражая сложившиеся обстоятельства («каково 
общество, таков и университет»)?; в) университет по сути является консервативным 
фактором в ситуации быстрых перемен? г) …? 

Приведем суждения участников экспертного опроса (в краткой версии). 
В.В.Новоселов: «Сегодня мало учить студента сопромату или устройству метал-
лорежущего станка, нужно еще стремиться к формированию у него гражданской 
позиции. Более того, важно не только сформировать у будущего инженера его соб-
ственную гражданскую позицию, но и подготовить его к тому, чтобы, придя в ка-
                                                        
19 См.: Университетская миссия и ценности гражданского общества // Идея гражданского общества. Ве-
домости. Вып.22. Тюмень: НИИ ПЭ,2003; Университет как ценностно-ориентирующий субъект граждан-
ского общества (Программа цикла ректорских семинаров // Ценности гражданского общества. Ведомо-
сти. Вып.23. Тюмень: НИИ ПЭ,2003; Нужна ли университету рефлексия образа человека гражданского 
общества, стремится ли университет принять на себя задачу формирования такого человека, видит ли 
университет пути решения этой задачи? (Фрагменты стенограммы ректорского семинара) // Политиче-
ская этика: социокультурный контекст. Ведомости. Вып. 24 / Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаух-
ова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2004. 
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кую-то другую ячейку общества, формировать гражданскую позицию у других чле-
нов общества». Н.Ю. Гаврилова: «Университет – это прежде всего люди, которые 
являются частью общества. Студенты, преподаватели, администраторы несут 
в себе часть той ценностной системы, которая существует в обществе. Но во-
прос в том, как эта ценностная система проявляется в конкретном человеке. Ли-
бо мы в большей части уподобляемся этому обществу и принимаем за основу сво-
ей профессиональной деятельности присущую обществу сегодня перевернутую 
систему ценностей, либо все-таки стараемся сохранять свое гражданское лицо в 
этой среде, действовать по принципу: если все нарушают правовые и нравствен-
ные нормы, то это не значит, что и я должен делать так же. Считать, что уни-
верситет свободен от той общественной среды, в которой он живет, не право-
мерно. Но он должен быть выше ее». В.М. Герасимов: «Университет прежде всего 
влияет на общество через свою основную функцию, связанную с сохранением, при-
ложением, развитием духовных ценностей, знаний, профессиональных навыков, 
культуры». О.Ф. Данилов: «Университет – та самая ниша общества, где формиру-
ется свободный дух». Н.С. Захаров: «Обладая профессиональными качествами, 
имея определенные ценностные ориентиры, выпускник вуза, придя на производст-
во, действует исходя из того ресурса, который получил в университете. И это 
один из путей, посредством которых университет задает ориентиры обществу».  

В материалах ректорского семинара выделим здесь такой момент, как продви-
жение его участников в интерпретации тезиса о выходе роли и значения университета 
в современном обществе за рамки непосредственных задач, решаемых университе-
том. Единодушия не было. Некоторым участникам семинара казалось, что вполне 
достаточно быть хорошей «кузницей кадров» и незачем ставить «сверхзадачи». Дру-
гие участники семинара склонялись к принятию концепции информационного общест-
ва, центральной ячейкой которого и является университет (в отличие от индустриаль-
ного общества, центром которого является промышленная корпорация). Правда, уча-
стники семинара отмечали, что к идее информационного общества еще не привыкли: 
до сих пор считают, что вся жизнь общества крутится вокруг производства. А ведь она 
уже начала «крутиться» вокруг университета. Еще одна позиция: университет форми-
рует гражданскую позицию наших студентов или университет влияет на судьбу всего 
общества.  

Последняя позиция существенна для будущей работы над миссией универси-
тета выводом: задача не просто переименовать «кузницу кадров», добавив заботу о 
формировании гражданской позиции студентов (и педагогов!). Этого мало. Универси-
тет может и должен влиять не только на судьбы наших выпускников, но и на судьбы 
всей страны, общества, на его ценностные ориентиры. Университет, именно он, выра-
батывает те ценности, которые общество ставит себе в качестве ориентиров.  

И ЕЩЕ ОДИН ректорский семинар, тема которого тесно связана с предстоящей 
работой над миссией университета. Замысел семинара заключался в акцентировании 
риска утраты университетом нового имени из-за давления надвигающегося процесса 
коммерциализации, способной в крайнем своем проявлении подорвать соответствие 
университета своей миссии в обществе, идее университета, призванию к высокой 
профессии, отнять его имя: «Чуть правее наклон – упадет, пропадет! Чуть левее на-
клон – …». Цена риска требует от университета осознания моральных дилемм совре-
менного образования, связанных с реализацией миссии университета, и верного вы-
бора. 

Обратим здесь внимание на сценирование ситуации выбора.  
 
Сценарий первый  Сценарий второй 
Университет – хозяйствующий суб- Университет – корпорация людей, 
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ъект на рынке образовательных услуг. В 
этом случае университет – ориентирован-
ная на прибыль бизнес-корпорация, со-
средоточенная на обслуживании потреб-
ностей рыночной экономики. 

 
Соответственно, университет впол-

не может и дальше развиваться за счет 
совершенствования стратегического ме-
неджмента (чем он успешно и занимается 
до сих пор). И тогда он должен лишь по-
вышать эффективность в сфере «образо-
вательных услуг», осваивая «правила иг-
ры» коммерциализации образования и 
стремясь быть конкурентоспособным на 
рынке образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И тогда поиск миссии университета 

пойдет по пути формирования миссии 
бизнес-корпорации под девизом – «об-
разование через профессию».  

самоотверженно выбравших для себя вы-
сокую профессию духовного производс-
тва человека, а потому не имеющая пра-
ва преследовать собственную выгоду 
столь же целеустремленно, как бизнес-
корпорация. 

Соответственно, к профессии пре-
подавателя университета (как и к профес-
сии ученого, врача, адвоката, священни-
ка) предъявляются особые, максималь-
ные требования, в то время как, напри-
мер, к коммерсантам, чиновникам, фер-
мерам и т.п., – более умеренные. От вра-
ча ожидают высочайшего, почти героиче-
ского самопожертвования: обычно для не-
го недопустимо использовать профессию 
только как прибыльное занятие – врач 
должен прежде всего иметь в виду благо 
других людей. В то же время коммерсант 
или ремесленник могут принимать во 
внимание благосостояние других наряду 
со своим собственным. 

 
И тогда поиск миссии университета 

пойдет по пути формирования миссии 
высокой профессии под девизом – «про-
фессия через образование».  

 
3.2. «10 новых тезисов НИИ прикладной этики университету» 
ВАЖНЫЙ шаг на пути к проектированию миссии университета связан с доку-

ментом «10 новых тезисов НИИ прикладной этики университету» (новых тезисов – по-
тому что десять лет назад, на старте своей деятельности, НИИ ПЭ предложил уни-
верситету аналогичный документ). Правда, прямая задача отрефлексировать миссию 
университета здесь еще не ставилась: некая миссия скорее подразумевалась и неяв-
но программировалась, прежде всего рефреном в каждом из десяти тезисов: «Чтобы 
соответствовать имени и своей социальной миссии, рефлексирующий университет 
должен…». А проблематизация ситуации университета – посредством вопрошания 
«переписывание вывески» и/или «смена имени»?; требование определиться: дей-
ствительно ли после переписывания вывески состоялась смена имени, соответствует 
ли реальное содержание трансформации идее университета, его духу?; конкретиза-
ция задачи самоопределения университета через необходимость справиться с мо-
ральными дилеммами современного образования, удержав идею университета в из-
меняющихся обстоятельствах реформирования образования – обусловила после-
дующий выбор направления и способов деятельности по проектированию миссии.  

В целом «10 тезисов» предлагали университету систему вопросов-критериев 
самоопределения. Произошла ли смена имени по самому простому критерию: техни-
ческий институт – нефтегазовый университет? По более сложному критерию: со-
ветский вуз – современный университет? По еще более сложному критерию: корпо-
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рация, ориентированная на оказание образовательных услуг (сосредоточенная на об-
служивании потребностей и потому упускающая миссию смыслоопределения) и рис-
кующая превратить коммерциализацию образования из необходимого средства в 
цель, – или корпорация людей, профессия которых является служением делу духов-
ного производства человека, а потому не имеет права преследовать собственную 
выгоду столь же целеустремленно, как бизнес-корпорация?  

ВЫДЕЛИМ здесь некоторые элементы идеологии этого документа, проблема-
тизирующие диагноз ситуации самопознания университета и программирующие бу-
дущую работу над проектом миссии университета. Элементы, прямо или косвенно от-
раженные в тексте Миссии.  

Диагностика ситуации исходила из тезиса об ответственности рефлексирующе-
го университета за проектирование своей биографии. Этот тезис предполагал даже 
в самой напряженной, кажущейся безальтернативной, ситуации отношение универси-
тета к себе как к субъекту выбора – выбора приоритетов, ценностных ориентиров, 
альтернативных стратегий. Предполагал отношение университета к себе как произво-
дителю шансов своего развития. 

Может ли университет не поддаться соблазнительному выводу, что его страте-
гия в сложившейся в отечественном образовании ситуации исчерпывается лишь аль-
тернативами поведения двух сказочных лягушек, попавших в банку со сметаной? До-
кумент «10 тезисов» утверждал, что обстоятельства реформирования образования не 
отменили свободы выбора – и ответственности – университета в расстановке приори-
тетов даже для прагматического аспекта образования: (а) в отношении к коммерциа-
лизации как средству – или (само)цели образовательной деятельности, (б) в выборе 
«модели выпускника» как высококлассного специалиста – или профессионала, ориен-
тированного на ценности профессиональной этики. Но прежде всего университет от-
вечает за выбор миссии и соответствие каждого этапа своей биографии этому выбо-
ру. 

Документ вполне определенно полагал, что университет не только выполняет 
те или иные «функции», но и обладает своим духом, способен к самопознанию и са-
моразвитию, предлагал университету принять на себя бремя напряженной самоиден-
тификации, самопознания, осмысления своего настоящего и будущего в свете идеи 
современного университета, не жалея свое жизненное время и ресурсы для самопо-
знания, рефлексии своих ценностей. Предупреждал, что доминирование утилитарно-
прагматических подходов к научно-образовательной деятельности провоцирует изме-
нение ее ценностного статуса как высокой профессии – подмену миссии формирова-
ния Человека функциями «обслуживания потребностей экономики», «подготовки кад-
ров», выпуска «специалистов для народного хозяйства» и т.п. Если вузы-институты, 
как правило, готовят преимущественно квалифицированный персонал для выполне-
ния обслуживающих функций, то университеты создают предпосылки для личностной 
автономии и самоопределения выпускников не только в профессиональной, но и в 
общественной сфере. Иными словами, университеты формируют интеллектуалов – 
тип личности, который ставит задачи, а не только выполняет их. Университеты «вы-
ращивают» новый средний класс. Людей, способных к самостоятельному выстраива-
нию деловой и жизненной биографии, опирающихся на свой «человеческий капитал», 
мобильных, гибких, адаптивных. Людей с новой этикой труда – без «погонялы» в виде 
начальства или хозяина. Людей с желанием постоянно учиться. 

Поэтому столь важным был тезис этого документа о том, что познающему себя 
университету не уклониться от различения особенностей советского вуза – и совре-
менного университета как институции гражданского общества. Первый был призван 
навязать советскую интерпретацию современности, культивировать чисто функцио-
нальное понимание человека как «винтика» стабильного воспроизводства Системы, 
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транслировать эталоны тоталитарной культуры, максимально ограничивать сферу 
действия ценностей гражданского общества. Современный российский университет в 
идеале – ценностно-ориентирующий субъект гражданского общества. И как инсти-
туция, которая должна и способна вырабатывать ценности, современный университет 
считает рискованным словосочетание «образовательные услуги», которое все более 
настойчиво отождествляется с сутью деятельности университета. Университет при-
зван образовывать человека, адекватного гражданскому обществу, независимую са-
модеятельную личность с развитым чувством собственного достоинства, способную 
принимать свободное решение и быть ответственной за него, умеющую жить в ус-
ловиях открытого общества, в ситуации неопределенности. 

В СОСТАВЕ десяти тезисов стоит выделить попытку сформулировать признаки 
ситуации выбора, проблематизирующие самоопределение университета. Один из 
этих признаков связан с предысторией университета, его корнями. Отсюда тезис с 
рефреном: чтобы соответствовать имени и своей социальной миссии, рефлексирую-
щий университет стремится профилактировать распространенную в современном об-
разовании тенденцию технократизма.  

В комментарии к тезису отмечалось, что для нефтегазового университета, на-
следующего индустриальному институту биографически, важно обратить особое вни-
мание на совершенствование иммунитета против технократизма, которым чаще все-
го обременено инженерное образование. Инженерное мышление с присущей ему тех-
нической рациональностью – необходимое условие профессионального образования 
для большинства специальностей университета. Однако если распространять техни-
ческий подход за пределы его эффективности, применять инженерное мышление к 
осмыслению и проектированию общественной жизни в целом, т.е. культивировать тех-
нократизм, это обернется вытеснением мировоззренческих ориентиров и формирова-
нием «функционального» человека. Поэтому задача гуманитаризации образования в 
нашем университете – дело не только соответствующих обществоведческих кафедр, 
но и всех выпускающих кафедр негуманитарного профиля. Решение этой задачи – в 
стремлении к взаимодополнительности целерациональных и ценностно-
рациональных ориентаций студентов.  

В качестве одного из нетривиальных способов преодоления технократизма в 
процессе гуманитаризации образования был предложен тезис (впоследствии отра-
женный в тексте Миссии) о том, что университет считает своей особой заботой куль-
тивирование ценности профессионализма. Профессионализм выпускника универси-
тета не сводится к уровню его владения специальностью. Чтобы оправдать свое имя, 
рефлексирующему университету предстоит создать современную систему профес-
сионально-этического образования. Условием полноценного внимания университета 
к ценности профессионализма является профилактика обеднения этой ценности, све-
дения ее к «функциональной», «технологической», «операциональной» трактовке, под 
которой подразумеваются прежде всего уровень совершенства в овладении какой-
либо специальностью, степень квалификации, техническая рациональность, компе-
тентность, мастерство и т.п. Но и обогащение такой трактовки за счет включения в 
нее, например, щепетильного отношения к вопросам профессиональной чести еще не 
достаточно: за рамками внимания остаются мировоззренческие аспекты профессио-
нализма. Вопросы «ради чего?» и «во имя чего?» (а не просто – «с какой целью?» и 
«как?») принципиально важны для понимания природы и духа профессионализма.  

Атрибут профессионализма – следование ценностям и нормам профессио-
нальной этики. Культивирование профессионализма – предмет заботы профессио-
нально-этического образования. Возможно, университету стоит создать современную 
систему профессионально-этического образования?  
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3.3. Экспертиза гипотезы о ценностных ориентирах  

самоопределения университета 
Документ «10 тезисов» стал основой цикла гуманитарных экспертиз, внешней20 

и внутренней21, посвященных сформулированной НИИ ПЭ гипотезе ценностных ори-
ентиров самоопределения университета.  

Первая из этих экспертиз была сконцентрирована скорее на соотнесении гипо-
тезы с идеей университета, вторая – с реалиями ситуации ТюмГНГУ. Тем не менее у 
них была общая задача. «Будьте реалистами – боритесь за утопию» – такой эпиграф 
мы предпослали своим заметкам, посвященным аналитическому обзору материалов 
внешней экспертизы22. Прежде всего суждений о гипотезе, согласно которой научно-
образовательная деятельность университета интерпретируется в терминах высокой 
профессии. Гипотезы, которую и мы сами оценивали как весьма рискованную конкре-
тизацию идеи современного университета, его миссии: на первый (а то и на второй, и 
на третий) взгляд эта гипотеза кажется не только чужеродной для профессии, так как 
выходит за рамки ее привычной (само)идентификации в качестве «сферы услуг», но и 
вредной для университета – своим «утопизмом, противопоставляющим профессию 
реальности». Однако наша модификация известного лозунга 1968 года «Будьте реа-
листами – стремитесь к невозможному» относилась не к политике, предполагающей 
постановку целей, а к идее университета в ее «моральном измерении», ориентирую-
щем на стремление к должному. Поэтому в гипотезе о научно-образовательной дея-
тельности университета как о высокой профессии речь шла не об утопии, а о нравст-
венно высшем, идеале. При этом, ориентируясь на интересы «анализа случая», мы 
сосредоточили свой анализ на (не)возможности идентификации научно-образова-
тельной деятельности университета как высокой профессии с учетом шкалы «норма-
тивные модели – отечественные реалии». 

ОДНО ИЗ направлений самоопределения университета в рамках внешней экс-
пертизы рефлексировалось как выбор в ситуации перепутья: менеджеристская и/или 
гуманитарная модель миссии? Снова ситуация нашего университета представлялась 
как развилка. Но теперь прогноз включал три вероятных сценария поиска и проекти-
рования университетом своей миссии.  

Сценарий первый: ТюмГНГУ может и дальше развиваться за счет совершенст-
вования стратегического планирования – чем он успешно и занимается до сих пор23. В 
этом случае университет должен лишь повышать эффективность в сфере «образова-
тельных услуг», осваивая правила игры, необходимые для коммерциализации обра-
зования, а проектирование миссии университета неизбежно сведется к менедже-
ристскому подходу в понимании миссии, вплоть до формата миссии бизнес-кор-
порации. Сценарий второй: ТюмГНГУ может развиваться в русле идеологии бизнес-
корпорации, но при этом попытаться компенсировать эту идеологию мерами по гума-

                                                        
20 Самоопределение университета: нормативные модели и отечественные реалии. Ведомости. Вып. 

27, специальный / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2005. 
21 Десять лет спустя: новая ситуация самоопределения университета (Аналитический обзор экс-
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нитаризации образования. В том числе открывая кафедры гуманитарного профиля и 
обществоведческие НИИ. В этом случае университет легко подберет из опыта других 
вузов, уже определивших свою миссию, наиболее подходящую формулу, адаптируя 
ее к своей специфике. Но фактически это будет лишь несколько смягченная версия 
менеджеристской модели миссии. Сценарий третий: ТюмГНГУ может развиваться 
именно как научно-образовательная корпорация, сообщество людей, служащих вы-
сокой профессии, ориентированной на духовное производство человека. В этом слу-
чае поиск-проектирование миссии университета будет предпринят с ориентацией на 
гуманитарную модель миссии университета.  

Вероятность каждого из этих сценариев оценивалась нами по убывающей от 
первого к третьему и при таком тревожном, с нашей точки зрения, прогнозе мы пред-
почли дилеммный формат тезисов гипотезы. Разумеется, за таким форматом трудно 
было прочитать наше осторожное намерение спроектировать, опираясь на предпола-
гаемые результаты экспертизы, еще один сценарий стратегии развития университета. 
Скорее всего вместо второго, склонного к эклектике.  

РЕФЛЕКСИЯ проблемы самоопределения университета в процессе внутрен-
ней экспертизы была обращена прежде всего на попытку осмысления пройденного 
пути в новом статусе – десять лет после переименования ТИИ в ТюмГНГУ, на внут-
реннюю экспертизу жизни в координатах «университет», преимуществ и рисков ре-
альной «университезации», – это, одновременно, и оценка ситуации «состоялся ли 
университет?», и рефлексия индивидуальных профессиональных биографий, и тем 
самым конструирование образа нефтегазового университета на стыке реального и 
желаемого. 

В рамках этой рефлексии обратим внимание на тему взаимообусловленности 
самоопределения университета – и самоопределения составляющих университет-
скую корпорацию профессионалов. Университет – корпорация профессионалов, каж-
дый из которых строит биографию корпорации через проектирование своей индиви-
дуальной биографии. Соответственно и рефлексия на тему успешности университета, 
его состоятельности, идентичности идее университета, не может быть полноценной 
без рефлексии экспертами их собственной жизни в профессии.  

В своей повседневной деятельности человек, как правило, редко задумывается 
над тем, какой путь им пройден и как он пройден. Наверное, еще реже он соотносит 
свой профессиональный путь с направлением и характером движения той институции, 
в рамках которой совершается его профессиональная биография. Поэтому мы пред-
ложили в рамках экспертного опроса специальное направление, посвященное реф-
лексии успешных этапов в индивидуальных профессиональных биографиях участни-
ков экспертного опроса. Предполагалось, что рефлексия наших экспертов будет об-
ращена на пройденный ими путь в профессии, при этом индивидуальная профессио-
нальная биография будет маркироваться, прежде всего, событиями личностной зна-
чимости. Соответственно и образы успешного периода, проступающие через автобио-
графические описания, – это характеристики определенных, особо значимых для экс-
пертов «ступенек» на их «лестницах успеха». 

МЫ ПОЛАГАЕМ, что обе экспертизы существенно повлияли как на формирова-
ние цели, так и на результаты специального проекта «Миссия университета».  

Обращаясь к аналитическому обзору материалов внешней экспертизы, отме-
тим, во-первых, поддержку тезиса о том, что амбиция самоопределения университета 
не только возможна и «дозволительна», но и является предметом прямой ответствен-
ности каждого университета перед самим собой и перед обществом. Так, 
А.А. Гусейнов подчеркнул свое стремление «акцентированно поддержать» эту ам-
бицию. «Университет делает себя сам». Именно поэтому «самоопределение, вклю-
чающее ясный отчет и ответственное отношение к своим основаниям, целям и 
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задачам, входит в понятие университета. Это важно всегда, вдвойне важно в пе-
риоды общественных ломок, реформ, радикальной переоценки ценностей». 

В числе аргументов, с помощью которых эксперты оценивали актуальность 
идеи проекта: исчерпание прежней и необходимость формирования постсоветской 
идеи университета предполагает как критический анализ содержания прежней идеи, 
так и дискуссию «по поводу новых содержаний» (М.А. Гусаковский); «перманентный 
идентификационный кризис» современных университетов – «сама вывеска “универ-
ситет” утратила свое исконно строгое значение и стала употребляться ad libitum, и это 
приводит к чрезвычайной путанице в смыслах» (А.Ю. Согомонов); трактовка самооп-
ределения университета как «предпосылки и формы его ответственности вообще 
и в особенности в новых, коренным образом изменившихся условиях современной 
России», с точки зрения А.А. Гусейнова, является «обоснованной, ценной и в высшей 
степени злободневной» и др.  

Во-вторых, отметим роль внешней экспертизы в обсуждении гипотезы о спе-
цифике научно-образовательной деятельности как высокой профессии, специфике, 
резко обостряющей моральные дилеммы самоопределения.  

Напомним, что программа экспертного опроса основывалась на особой значи-
мости трактовки образования как высокой профессии для отечественной профес-
сионально-нравственной ситуации, в которой вхождение страны в рынок вовлекает 
профессионалов в напряженные моральные дилеммы. Профессионально-
нравственная ситуация, переживаемая отечественной сферой образования в целом, 
ситуация отечественных университетов в том числе, как было отмечено в обоснова-
нии замысла проекта, характеризуется тенденциями к кардинальной переоценке 
смысла профессионализма и его места в ценностном мире образовательной дея-
тельности. Прежде всего, такой заметной своей агрессивностью тенденцией в пони-
мании природы образования, как редукция профессионализма к сервису реме-
сленника, умеющего создавать товар на потребу масс и продвигать его на рынок. В 
лучшем случае, ситуация в образовательной деятельности в условиях реформирова-
ния российского образования характеризуется дуализмом: трактовка образователь-
ной деятельности как профессии дополняется трактовкой образовательной деятель-
ности как сервиса. Но и в этом случае создается моральный конфликт, решение кото-
рого связано с тем, какая из двух этих сторон образовательной деятельности окажет-
ся базовой ценностью. Отсюда и одна из дилемм самоопределяющегося университе-
та, которую мы сформулировали с помощью ригористической формулы: «хозяйст-
вующий субъект, оказывающий образовательные услуги, сосредоточенный на об-
служивании потребностей и упускающий миссию смыслоопределения, – или корпора-
ция людей, высокая профессия которых предполагает миссию служения делу духов-
ного производства человека (а потому не имеющая права преследовать собственную 
выгоду столь же целеустремленно, как бизнес-корпорация)?». 

ПОСВЯТИВ экспертизе (внешней) готовности/неготовности признать (или не 
признать) значимость самой постановки вопроса о необходимости намеренно иден-
тифицировать образовательную деятельность в качестве высокой профессии, поиску 
аргументов «за» и «против» такой идентификации наш экспертный опрос, мы получи-
ли суждения, показывающие слабые места нашей гипотезы, и результаты, серьезно 
поддерживающую идею предстоящей работы над миссией университета. В том числе 
применительно к дилемме «высокая профессия» – «сфера услуг», занявшей в проек-
те «Миссия университета» центральное место.  

Пытаясь сгруппировать полученные в результате внешней экспертизы суж-
дения, нельзя не отметить, что ряд экспертов скептически отнеслись к идее об иден-
тификации обсуждаемой профессии как высокой. Один из экспертов прямо возразил 
такой постановке вопроса: «Профессия не может быть высокой или низкой. Она ли-
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бо есть, либо ее нет. Все остальное от лукавого». Более того, эксперт видит в та-
кой постановке вопроса опасность «сознательной эксплуатации извечной пассионар-
ности русской интеллигенции» (О.Т.). Другой эксперт сформулировал контртезисы, 
вдохновленные неприятием пафосности характеристики профессии как высокой. С 
его точки зрения, в дилемме «хозяйствующий субъект, оказывающий образователь-
ные услуги», – «служение делу духовного производства человека» соединены разные 
стили: прозаический и высокопарный («сервис», «заработок» как «прозаический 
язык прагматики» – и «высокая профессия», «самоотверженное служение челове-
ку», «социальная миссия», «ответственность перед обществом» и др.). Как пола-
гает эксперт, «соединение пафосного стиля религиозно-этической проповеди с 
трезвой оценкой социального предназначения образовательной системы» создает 
неадекватное впечатление дуализма, якобы присущего лишь современной образо-
вательной деятельности (А.О.). 

Обратившись к текстам тех экспертов, которые посчитали важным обсудить 
возможность и необходимость идентифицировать научно-образовательную деятель-
ность в качестве высокой профессии, выделим ряд подходов.  

1. Позиция «конкретизирующая». Эксперты принимают идею идентификации 
образования как высокой профессии, но вносят ряд конкретизирующих постановку во-
проса ограничений, корректив, уточнений. 

(а) Один из участников экспертизы подчеркнул такую черту риска редуцирова-
ния образования к «сфере услуг», как «пренебрежение социальными эффектами об-
разования», которые «подкрепляют исторически существующие социальные ожи-
дания от педагогической профессии – как миссии и самоценности для общества». 
С точки зрения эксперта, если социальные эффекты образования не учитываются, 
если образование растворяется в сфере обслуживания, то «социально-ролевые от-
ношения между обществом и образованием начинают выстраиваться в плоскости 
отношений между клиентами и продавцами образовательных услуг. Если общест-
во по отношению к образованию явно или неявно занимает социальные позиции 
потребителя и клиента, то взаимодействие между обществом и образованием 
устанавливается по принципу прагматического обмена (“ты – мне, я – тебе”) и 
складывается оппозиция “мы – они”, нарушающая отношения социального парт-
нерства между образованием, бизнесом, обществом и государством» (А.А.).  

(б) Другой эксперт, подчеркивая, что в тезисе о противоположности установок 
на «высокую профессию» и на «образовательные услуги» «подмечено нечто в выс-
шей степени важное», обращает наше внимание на то, что «можно сколько угодно 
говорить о рынке образовательных услуг, но это не отменит традиции отноше-
ния к определенной профессии в обществе. …Жива ли традиция именно такого 
отношения к профессии, о котором говорят авторы анкеты? – Безусловно, жива». 
«Однако, – говорит он, – это ведь не вся правда!», ибо живы и другие традиции от-
ношения к высоким профессиям. Даже если выражение «рынок образовательных ус-
луг» является для нашего словаря сравнительно новым, то явление образовательных 
услуг, «не сопряженных ни с какими высшими добродетелями профессионала-
учителя», существует достаточно давно и в этом смысле тоже вполне традиционно. 
«От врача ждут не одного только высочайшего самопожертвования, но того, на-
пример, что он за взятку оформит нужную справку. Его нередко боятся и ненави-
дят так же, как ненавидели во времена Мольера. От университетского профессо-
ра ждут не только самоотдачи, а может быть, и вообще не самоотдачи, но того, 
что он поможет облегчить переход на следующую ступеньку лестницы социальной 
стратификации. Представьте себе, что по отношению к ожидающим именно это-
го он будет вести себя в соответствии с высокими задачами университета!».  

Автор полагает, что поэтому не стоит сводить проблему к «простой альтерна-
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тиве: либо мы выбираем служение высшим целям, либо остаемся в низменной сфере 
рынка образовательных услуг». С его точки зрения, «правильный, в сущности, вопрос 
можно было бы повернуть немного по-другому», учитывая, что «серьезные ограни-
чения налагаются на университет не выбором в пользу прагматичной стороны 
альтернативы, а тем простым обстоятельством, что каждый университет – 
это часть института образования и его автономия, в общем, недостаточна, 
чтобы противостоять весьма существенным регуляциям образовательного про-
цесса со стороны государства в лице чиновников» (А.Ф.). 

(в) Участники экспертизы обращают внимание на то, что в целом образова-
тельная деятельность не исчерпывается только деятельностью преподавателя, к ко-
торой скорее всего и можно отнести характеристику высокая. Функционирование об-
разовательной деятельности обеспечивается вместе с преподавателями представи-
телями иных профессий: «политиками, администраторами, экономистами и т.д.» 
(Р.А.). 

(г) Участники экспертизы обращают внимание на то, что отношение к универси-
тету «как к одному из деятелей в сфере образовательных услуг» действительно рис-
кованно, если он «полностью подчиняет себя коммерческим интересам». Однако в 
той реальной ситуации, которую переживает наше общество, «по сути, маргинализи-
рующее образование, науку, культуру», предупреждать против коммерциализации 
образования – «значит за идеей высокого духовного предназначения университета 
не замечать крайне незавидного положения его работников, в первую очередь ря-
довых преподавателей» (Г.Т.). 

 (д) Подчеркивается «обратный риск» тезиса о рискованности отождествления 
образования со сферой услуг: «Не менее рискованно игнорирование того, что уни-
верситет должен предоставлять образовательные услуги – давать полезные зна-
ния, умения, готовить специалистов. Других инструментов оценки результатов и 
качества этой деятельности, кроме ее соотнесения с уровнем востребованности 
выпускников университета на рынке труда, у нас нет» (Р.А.). 

2. Позиция, которую условно можно назвать «диалектическая». Ключевой те-
зис: «важно и то, и то».  

Отвечая на вопрос анкеты, один из экспертов соглашается с тезисом о том, что 
к целому ряду профессий предъявляются особые требования: врач, учитель, юрист и 
т.п. должны прежде всего иметь в виду благо других людей. Он разделяет и тезис о 
том, что образовательная деятельность по своей природе дуалистична, подчеркивая, 
что «выбор между служением в профессии и жизнью за счет профессии – выбор лич-
ностного самоопределения». При этом эксперт полагает, что «нет дилеммы: либо “хо-
зяйствующий субъект”, оказывающий образовательные услуги, сосредоточенный 
на обслуживании потребностей, – либо некий “орден меченосцев духовности”, кор-
порация бессребреников, призванных служить делу духовного производства челове-
ка, а потому не имеющая права преследовать собственную выгоду столь же целе-
устремленно и эффективно, как бизнес-корпорация». С точки зрения эксперта, «важ-
но и то, и то. Образовательные услуги не могут быть не востребованы – иначе 
это какие-то другие услуги. А будучи образовательными, они не могут не быть ду-
ховными, работающими на развитие личности, а значит – и общества».  

Кстати, автор скептически высказывается по поводу самой характеристики «вы-
сокая» применительно к профессии: «Мне кажется, имеет смысл даже несколько 
снизить планку постановки проблемы. “Образовательная услуга” – весьма эври-
стичная тематизация» (Г.Т.).  

На наш взгляд, тем самым смысл выделения высокой профессии, идентифи-
цируемой через доминанту «служения в профессии», ослабевает.  
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3. Позиция, которую можно назвать «консенсусная». Особенность этой позиции 
видна в характерном названии одного из текстов экспертизы: «…Нужен консенсус ме-
жду “услугами” и “высокой профессией”».  

Автор полагает, что «моральное напряжение возникает… не потому, что пре-
подаватель выбирает между услугами и самоотверженным трудом, а в силу того, 
что его статус не обладает в глазах студентов правом на формирование лично-
сти». Прежде всего потому, что студент считает преподавателя «неудачником, чело-
веком, не сумевшим достойно устроиться в жизни. Студенты высоко ценят тех 
преподавателей, которые самоотверженно трудятся, уважают студентов и не 
порочат своей профессии», но  разве «большие сильные организации могут ста-
бильно существовать, основываясь на энтузиастах и героях?». Даже если «экс-
тремизация цели и возможна», то лишь «на протяжении определенного промежутка 
времени, и это время мы уже изживаем». Отсюда вывод эксперта: «Дилеммы – это 
тот путь, который приведет к ценностному диссонансу. Время дилемм упущено 
или утрачено, или пройдено – как ни назови, но к ним сегодня апеллировать уже 
нельзя. Нужен консенсус между услугами и высокой профессией, формированием 
человека и удовлетворением потребностей экономики». 

Как пример такого консенсуса эксперт приводит предложенную авторами про-
екта экспертного опроса версию миссии отечественного университета как ценностно-
ориентирующего центра становящегося гражданского общества: «Такое понима-
ние миссии отечественного университета плодотворно с точки зрения консенсуса 
миссии и услуги, профессии и служения, духовного формирования человека и удов-
летворения экономических потребностей общества». Правда, один из предложен-
ных экспертом парадоксальных тезисов – «Разрушая форму дилеммы в предложен-
ной проблеме, можно сформулировать тезис так: служить в профессии, превратив 
ее в профессию», – скорее отменяет проблему выделения высокой профессии (И.О.). 

На наш взгляд, потенциалом консенсуса обладает и точка зрения следующего 
эксперта. Автор полагает, что «сама дилемма возникает из-за наложения описаний 
образовательной системы с двух принципиально разных точек отсчета. С точки 
зрения социальной системы любая институция образования предоставляет обра-
зовательные услуги, обеспечивая преемственность культуры и научного знания, 
транслируя достижения знания и ценностно-нормативный уклад новым поколениям 
людей. С антропологической точки зрения любая институция образования служит 
делу духовного воспитания и формирования людей. Эти разные позиции не стоит 
упорядочивать по шкале “высшая – низшая”, усматривая в одной из них миссию 
смыслоопределения, а в другой – что? – смыслопринижение?». Автор считает целе-
сообразным «выйти за границы одномерной и линейной схемы образования, приво-
дящей лишь к противопоставлению различных языков описания образовательной 
системы, взглянуть на нее стереоскопически и осмыслить возможные и актуаль-
ные в наши дни варианты институций высшего образования» (А.О.).  

АНАЛИЗ материалов экспертизы позволяет сделать наряду с наблюдениями, 
включенным в сам обзор, несколько выводов о (не)готовности профессионального со-
общества принять идею высокой профессии. 

* Как показали экспертные опросы, принятие идеи высокой профессии требует 
предварительного формулирования ряда «техусловий». (А) Следует учитывать воз-
можное негативное отношение к такой классификации, мотивируемое тем, что если 
есть профессии «высокие», то, следовательно, есть и профессии «низкие». (Б) Нель-
зя не учесть распространенность характеристики «свободные профессии», во многом 
совпадающей с характеристикой «высокие профессии». Однако, на наш взгляд, уме-
стнее характеристику «свободная» относить к т.н. «творческим профессиям», прежде 
всего из сферы искусства: писатель, артист, художник, композитор …, а «высокая» – к 
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деятельности врача, учителя, адвоката, ученого, журналиста и т.п. (В) Недостаточно 
говорить, что выделение вида высоких профессий производится не ради противопос-
тавления «низким» профессиям. Необходимо подчеркивать акцентирование в высоких 
профессиях доминирующей установки на «служение в профессии», предполагающей, 
что, не отменяя стремления (говоря словами М.Вебера) к «честному заработку про-
фессионала», эта установка ограничивает для представителя высокой профессии 
возможность преследовать собственную выгоду столь же целеустремленно, как это 
характерно, например, для бизнесмена, и оправдывается этикой бизнеса. (Г) Необхо-
димо трезвое осознание такой трудности культивирования идеи высокой профессии в 
современных условиях, как своеобразная «дегероизация» профессий, являющаяся 
следствием целого ряда факторов. 

* На основании суждений ряда экспертов вполне можно говорить, что и в труд-
ной отечественной ситуации, при весьма неблагополучных нравах как в обществе в 
целом, так и в профессии, идея высокой профессии – и соответствующей этой идее 
концепции профессиональной этики – не только имеет право на существование, но и 
может быть вдохновляющим ценностным ориентиром для понимания миссии профес-
сии.  

* Остро стоит задача продолжения исследований, предполагающего (а) более 
конкретное «вписывание» идеи в реальные обстоятельства, в том числе в особенно-
сти существования института образования в государстве; (б) взвешивание суждения о 
том, что в основе проблемы культивирования идеи высокой профессии лежит «чрез-
мерно оптимистическое представление об устройстве социального мира»; (в) экспер-
тизу тезиса о возможности и необходимости поиска консенсуса между парадигмами 
«высокой профессии» и «сферы услуг».  

В-третьих, в итогах экспертизы стоит уделить внимание отношению экспертов к 
гипотезе, согласно которой, рационализируя поиск своей миссии в диапазоне между 
идеальной моделью и отечественными реалиями, ТюмГНГУ может самоопределиться 
как ценностно-ориентирующий субъект становящегося гражданского общества, 
продуцирующий как ценности-смыслы, так и социальные и гуманитарные технологии. 
Сосредоточимся здесь на аргументах экспертов, поддержавших наш тезис. «Сформу-
лированная авторами предложенных на экспертизу тезисов миссия российского уни-
верситета как ценностно-ориентирующего центра становящегося гражданского 
общества вполне приемлема в качестве модели. Такое понимание миссии отечест-
венного университета плодотворно с точки зрения консенсуса миссии и услуги, про-
фессии и служения, духовного формирования человека и удовлетворения экономиче-
ских потребностей общества» (И.О.). «Миссия университета как ценностно-ориенти-
рующего центра становящегося гражданского общества представляется адекватной 
современной отечественной ситуации» (Г.Т.). «Университет не только по идее, но 
именно как организационная форма, дошедшая к нам из прошлого, в высшей степени 
приспособлен к тому, чтобы выполнять “миссию ценностно-ориентирующего центра 
становящегося гражданского общества”». И не пропустим добавление: «Нужно только 
исходить из того, что становящееся гражданское общество в России само является 
проблемой» (А.Ф.). 

Наконец, экспертиза дала поддержку нашей гипотезы о том, что задача само-
определения университета, выбора им своей миссии, адекватной идее современного 
университета, требует в качестве обязательного дополнения к языку менеджерист-
ского, организационно-управленческого подхода, которым сегодня все чаще ограни-
чивается характеристика деятельности «образовательных учреждений», языка гума-
нитарного, смысло-ценностного. И более того, язык гуманитарной рефлексии перви-
чен для рефлексии деятельности образовательной корпорации, природа которой от-
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личается благодаря особенностям образовательной деятельности как высокой про-
фессии.  

Говоря о приоритете гуманитарного языка рефлексии самоопределяющегося 
университета, особо отметим, что речь не идет о противопоставлении одного языка 
как «высокого», другому – как языку «низкому». И в нашей гипотезе не было обнару-
женного одним из экспертов стремления противопоставить высокую профессию и 
профессию сервисную «по шкале “высшая – низшая”, усматривая в одной из них мис-
сию смыслоопределения, а в другой – что? – смыслопринижение?». Нет, речь шла о 
том, что у высокой профессии – особая миссия, не предполагающая унижения иных 
профессий. Другое дело, что во взвешенном стиле дискуссии слова «образователь-
ные услуги» не должны звучать пренебрежительно, а «духовное производство чело-
века» – слишком высокопарно. Это справедливое замечание. Но гипотеза, призванная 
инициировать дискуссию, намеренно ригористична.  

В то же время, дуализм образовательной деятельности является следствием 
вовсе не «соединения пафосного стиля религиозно-этической проповеди с трезвой 
оценкой социального предназначения образовательной системы», а вытекает из 
объективной противоположности «смыслоопределения» профессии и ее «прагмати-
ки», и потому этот дуализм отнюдь не «якобы» присущ современной образовательной 
деятельности. 

Именно в проектировании миссии наглядно проявляется проблема выбора аде-
кватного языка самоопределяющегося университета. Именно в этом вопросе обнару-
живается интервал (не)эффективности менеджеристского видения проблемы высокой 
профессии. Точнее, ее «невидения». Общество действительно возлагает на эту про-
фессию особую миссию. Не «функцию», а именно миссию, а миссия предполагает из-
бранность и особое предназначение профессии в обществе. В этом смысле если об-
щество и «даровало» высокой профессии, то лишь сверхнагрузку (и уже поэтому не 
обездолило другие профессии).  

И еще раз: характеристика «высокая профессия» – не изобретение авторов ги-
потезы. Эта характеристика изобретена цивилизацией для того, чтобы из тезиса «все 
профессии обслуживают» сделать необходимое исключение: некоторые из профес-
сий являются особыми, общество намеренно дает им особое назначение. Миссия 
предполагает избранность и особое предназначение профессии в обществе. Но если 
общество и «даровало» нечто высокой профессии, то лишь сверхнагрузку.  

Итак, экспертиза дала апробацию гипотез, составивших в дальнейшем основ-
ные тезисы «Декларации о миссии университета».  

ОБРАЩАЯСЬ к материалам внутренней экспертизы, подчеркнем, во-первых, 
что анализ экспертных суждений дает подтверждение нашему предположению, что 
рефлексия на тему успешности университета, его состоятельности должна «пе-
рекликаться» с рефлексией экспертами своей профессиональной биографии (с точки 
зрения ее успешности).  

Во-вторых, отметим, что, соотнося свои успехи-неудачи с успехами-неудачами 
университета, эксперты фактически конструировали образ Нефтегазового универси-
тета на стыке реального и желаемого. И это можно рассматривать как «выращива-
ние» идеи университета в самом университете. 

При этом очень важно, будет ли формирование этой идеи связано лишь с экс-
плуатацией той удачи, каковой явилось для университета его трансформация из ус-
пешного ТИИ, содержащего высокий потенциал университезации, или с проектирова-
нием университетом новых шансов своего развития. Проектированием, основанным 
на рациональном осознании преимуществ и рисков процесса «университезации». 
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3.4. «Декларация о миссии» 
Решающий шаг проекта «Миссия университета» связан с адресованным уни-

верситету документом «Декларация о миссии ТюмГНГУ». Причем Декларация – не 
просто мостик между «10-ю тезисами» и собственно текстом Миссии. Фактически, это 
была развернутая версия будущего текста Миссии. Но такая версия, которая благода-
ря своим методологическим основаниям, расшифрованным в самом тексте, была на-
целена на анализ (не)возможности идентификации научно-образовательной деятель-
ности университета как высокой профессии с учетом шкалы «нормативные модели – 
отечественные реалии».  

Эффект актуализации идеи кейса обеспечивался уже системой вопросов, ко-
торыми сопровождался каждый из тезисов Декларации. Эти вопросы должны была 
показать, что Декларация – акция не просто имиджевая, обращенная лишь к внешне-
му миру, но прежде всего – внутрикорпоративная, причем ориентированная на внут-
рикорпоративную самокритику. Приведем вопросы для обсуждения к одному из раз-
делов Декларации: 

* Будет ли наш университет конкурентоспособным на рынке образования, если 
возложит на себя таким образом конкретизированную миссию?  

* Будет ли наш выпускник конкурентоспособным на рынке труда, если универ-
ситет возложит на себя таким образом конкретизированную миссию?  

* В какой мере реалии жизни нашего университета соответствуют таким обра-
зом конкретизированной миссии?  

Текст Декларации формировался в процессе нескольких экспертиз. И основное 
направление его развития – конкретизация за счет приложения замысла Деклара-
ции, в котором доминировала миссия-идея, к реальной ситуации конкретного универ-
ситета. 

Так, после обсуждения первоначальной версии с ректором Н.Н.Карнауховым 
тексты большинства разделов Декларации были «перенацелены». Например:  

Первая версия Вторая версия 
Актуальность 
Российские университеты 

вовлечены в напряженную ситуа-
цию выбора стратегии своего раз-
вития. Но сложности выбора не 
сводятся к организационным и 
финансовым трудностям, связан-
ным долгим вхождением в рыноч-
ную экономику и с реформами об-
разования. Отвечая на вызовы 
глобального масштаба и ожидания 
российского общества, отечест-
венные университеты совершают 
акт самоопределения в отношении 
соответствующей эпохе идеи уни-
верситета, его миссии, ценност-
ных ориентиров научно-образо-
вательной деятельности.  

 
 
 
 
 

Актуальность 
 Российские университеты объективно во-

влечены в напряженную ситуацию выбора стра-
тегии своего развития. Но не все из них осознают 
ее как свою собственную задачу самоопределе-
ния к идее современного университета, его мис-
сии. Практика показывает: некоторые универси-
теты просто «прошли мимо» этой задачи, решая 
«более важные», насущные проблемы дня. Для 
других – проблема самоопределения вообще не 
существует: «достаточно лишь воспроизводить 
советскую систему образования». Некоторые 
университеты склонны принять вызовы новой си-
туации. Но нередко упрощают сложность про-
блемы выбора, сводя ее к организационным и 
финансовым трудностям процесса реформиро-
вания экономики и образования.  

В действительности же невозможно без-
наказанно уклоняться от глобальных вызовов и 
вызовов становящегося в России гражданского 
общества. Ответ на эти вызовы и предполагает 
самоопределение университетов в отношении 
соответствующей эпохе идеи университета, его 
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миссии, ценностных ориентиров научно-образо-
вательной деятельности.  

В свою очередь, после пилотажа второй версии текста Декларации (эксперты – 
д.ф.н. В.А Кондаков и к.т.н. В.В. Нассонов) была произведена новая доработка. На-
пример, в разделе «Проблемная ситуация» была конкретизирована ситуация перепу-
тья – благодаря расширению предмета ответственности самоопределяющегося уни-
верситета. 

Вторая версия  Третья версия  
Проблемная ситуация 
Отечественный университет, осоз-

нающий необходимость самоопределе-
ния, оказывается на перепутье.  

С одной стороны, необходимо со-
ответствовать идее современного уни-
верситета, ориентирующей на служение 
высоким ценностям науки и образования.  

А с другой – как уйти от реалий, 
характерных для этапа становления гра-
жданского общества. Осложняющих вы-
бор высоких ориентиров и, наоборот, 
провоцирующих предпочтение рискован-
ных моделей успеха. 

 
 
 
Ситуация перепутья – важнейший 

вызов для современного университета, 
предмет его особой ответственности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Важнейший вызов уже потому, 

что самоопределение университета про-
исходит не в вакууме: все наше государ-
ство тоже переживает ситуацию самооп-
ределения; самоопределение одного, от-
дельно взятого, университета вряд ли 
будет эффективно, если он не будет пы-
таться влиять на сообщество универси-
тетов.  

 
* Важнейший вызов потому, что в 

Проблемная ситуация 
Отечественный университет, осоз-

нающий необходимость самоопределе-
ния, оказывается на перепутье.  

С одной стороны, необходимо со-
ответствовать идее современного универ-
ситета, ориентирующей на служение вы-
соким ценностям науки и образования.  

А с другой – как удержать эти высо-
кие ценности в реалиях, характерных для 
этапа становления гражданского общест-
ва. Осложняющих выбор этих ценностей 
и, наоборот, провоцирующих предпочте-
ние рискованных в нравственном смысле 
моделей успеха. 

 
Ситуация перепутья – важнейший 

предмет ответственности современного 
университета. Ответственности перед го-
сударством и обществом. Ответственно-
сти перед регионом. Ответственности за 
профессиональные и жизненные биогра-
фии десятков тысяч студентов. Ответст-
венности за профессиональные и жизнен-
ные биографии тысяч преподавателей и 
сотрудников самого университета.  

* Важнейший предмет уже потому, 
что самоопределение университета про-
исходит не в вакууме: все наше государ-
ство тоже переживает ситуацию самооп-
ределения; самоопределение одного, от-
дельно взятого, университета вряд ли бу-
дет эффективно, если он не будет пы-
таться влиять на общероссийское и ре-
гиональное сообщество университетов.  

* Важнейший предмет потому, что в 
своем самоопределении принимающий на 
себя ответственность университет должен 
быть самокритичным: у государства и об-
щества есть достаточно обоснованные 
претензии к качеству научно-
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своем самоопределении университет 
должен быть самокритичным: у государ-
ства и общества есть достаточно обосно-
ванные претензии к качеству научно-
образовательной деятельности универ-
ситетов. 

 
 
 
* Важнейший вызов еще и потому, 

что самоопределение университета во 
многом зависит от его намерений и спо-
собности сочетать идею и реалии: с од-
ной стороны, стремление к своему соци-
ально-культурному предназначению, мис-
сии, с другой – заботу об удовлетворении 
насущных потребностей общества в про-
фессионалах.  

В идеальной ситуации такое соче-
тание может быть достигнуто благодаря 
синтезу культуры стратегического ме-
неджмента, заботы о целях и функциях 
организации, с гуманитарным подходом 
к научно-образовательной деятельно-
сти, заботой о ценностях-смыслах высо-
кой профессии.  

 
В реальной же ситуации еще толь-

ко предстоит найти «интервал эффектив-
ности» каждого из этих подходов к само-
определению университета и меру ра-
циональности в их сочетании.  

образовательной деятельности универси-
тетов. 

 
 
* Важнейший предмет еще и пото-

му, что самоопределение университета во 
многом зависит от его намерений и спо-
собности сочетать высокую идею с реа-
лиями – заботой об удовлетворении на-
сущных потребностей общества в про-
фессионалах.  

 
 
 
 
В идеальной ситуации такое соче-

тание может быть достигнуто благодаря 
синтезу культуры стратегического ме-
неджмента, заботы о целях и функциях 
организации, с гуманитарным подходом к 
научно-образовательной деятельности, 
заботой о ценностях-смыслах высокой 
профессии.  

 
В реальной же ситуации еще толь-

ко предстоит найти «интервал эффектив-
ности» каждого из этих подходов к само-
определению университета и меру рацио-
нальности в их сочетании.  

 
ИТОГОВАЯ версия текста Декларации открывается разделом «Актуальность», 

в котором характеризуются варианты поведения отечественных университетов в си-
туации (не) самоопределения (эти варианты представлены нами в «10 тезисах») и 
формулируется вопрос уже не глобального или регионального, но локального мас-
штаба – для внутрикорпоративного обсуждения в конкретном университете: какую из 
этих типичных позиций занимает наш университет: (А) «впереди планеты всей?»; (Б) 
все еще совершает акт самоопределения?; (В) трезво понял: никакого самоопреде-
ления нет в самой природе системы отечественного образования, склонной к сверх-
регулированию? (Г) Другую позицию?  

Следующий раздел – «Проблемная ситуация». Как видно из сравнительной 
таблицы, его содержание рассчитано на проблематизацию идеи самоопределения 
университета через сравнение идеальной и реальной ситуаций.  

Третий раздел Декларации предлагает для внутрикорпоративного обсуждения 
ее базовое понятие. В этой характеристике фиксируются три момента. (А) Смыслооп-
ределяющая задача миссии – это «цель целей», основание стратегического целепо-
лагания. Соответственно подчеркивается, что привычные вопросы выбора стратегии – 
«куда? зачем? каким образом?» – благодаря этому понятию дополняются смысловым 
вопросом: «во имя чего?». (Б) Намеренно указывается, что, задавая себе смысловой 
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вопрос, университет проявляет не заносчивость, не апломб, не ложный пафос, но 
осознание ответственности за возложенный на себя долг. А не только за «функцию». 
Поиском своей миссии, определением незаурядного, особого назначения или даже 
«предназначения» университет добровольно возлагает на себя выходящую за пре-
делы функциональных обязательств сверхнагрузку. (В) В современной отечественной 
ситуации эта сверхнагрузка связана с миссией университета как ценностно-
ориентирующего субъекта становящегося гражданского общества.  

Характерно, что, не формулируя к этому разделу вопросов для обсуждения, 
Декларация сразу предлагает раздел «Конкретизация», в котором с рефреном «про-
ектируя свою миссию» предложена развернутая версия гуманитарной модели мис-
сии университета. Процитируем этот раздел полностью (опуская сопровождающие его 
вопросы для обсуждения – они представлены в одной из таблиц). 

Конкретизация 
* Проектируя свою миссию, ТюмГНГУ предполагает свою мобилизованность на 

сверхзадачу. Не как на сверхнагрузку в учебных часах, но на отношение к научно-об-
разовательной деятельности как к высокой профессии, особенность которой заклю-
чается в приоритете мотива «служения в профессии» над интересом «жизнь за счет 
профессии». Именно ценностный мир науки и образования как профессий, призван-
ных самоотверженно служить человеку (что ни в коем случае не исключает честного 
заработка профессионала), – системообразующий ориентир самоопределения униве-
рситета.  

* Проектируя свою миссию, ТюмГНГУ идентифицирует себя как ценностно-
ориентирующий субъект становящегося в нашей стране гражданского общества: как 
социальный институт, призванный образовывать само общество и само государство, 
ориентируя их в процессах выбора системы ценностей на образ гражданского обще-
ства – правового государства; как социальный институт, призванный образовывать 
адекватного гражданскому обществу человека. Независимую самодеятельную лич-
ность с развитым чувством собственного достоинства, способную принимать свобод-
ное решение и быть ответственной за него, умеющую жить в условиях открытого об-
щества, в ситуации неопределенности. 

* Проектируя свою миссию, ТюмГНГУ стремится к идеалу современной научно-
образовательной корпорации, в которой высокие профессионалы, объединенные 
«духом университета», призваны готовить своих выпускников к служению в профессии 
(что ни в коем случае не исключает честного заработка профессионала). 

* Проектируя свою миссию, ТюмГНГУ стремится формировать своих выпускни-
ков как успешных профессионалов: профессионалов, атрибутом компетентности ко-
торых является не только уровень владения специальностью, но и следование нор-
мам профессиональной этики; профессионалов, которые умеют ставить задачи, а 
не только выполнять их; профессионалов – компетентных личностей, мобильных, гиб-
ких, предприимчивых, способных к самостоятельному выстраиванию деловой и жиз-
ненной биографии, опираясь на свой «человеческий капитал».  

 
Следующий раздел Декларации – «Дилемма» – «заземляет» ригоризм пред-

шествущих разделов, проблематизируя их тезисом о том, что степень 
(не)соответствия ТюмГНГУ идеальному образу научно-образовательной корпорации 
определяется мерой (не)успешности решения дилеммы самоопределения современ-
ного отечественного университета: научно-образовательная деятельность универси-
тета – «сфера услуг» или высокая профессия? При этом Декларация не только фик-
сирует оба варианта: * либо университет – «хозяйствующий субъект», оказывающий 
«образовательные услуги» и тем самым упускающий миссию ценностно-
ориентирующего субъекта общества ради преследования собственной выгоды, а по-
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тому вольно-невольно превращающийся в бизнес-корпорацию? * либо университет – 
научно-образовательная корпорация людей, высокая профессия которых предпола-
гает миссию служения делу духовного производства человека (а потому не имеющая 
права преследовать собственную выгоду столь же целеустремленно, как бизнес-
корпорация)? Но и ставит вопрос о решении дилеммы, решении, которое предстоит 
принять уже не внешним экспертам – об этом речь шла выше, при описании предше-
ствующего проекта, – а самим сотрудникам университета. Решении – должна ли при 
такой дилемме высокая профессия отступать от своих ценностей во имя прагмати-
ческой стратегии развития университета? Или, наоборот, университет должен подчи-
нять свою прагматическую стратегию ценностям научно-образовательной профес-
сии?  

Вопрос для обсуждения: как наш университет сегодня решает дилемму само-
определения: * отдает приоритет прагматике? * или – высоким ценностям?  

Особенностью Декларации является попытка приблизиться к предстоящей ра-
боте над текстом миссии ТюмГНГУ прежде всего благодаря обеспечению приложения 
глобально-локальной дилеммы идеей реально-должного. НИИ ПЭ предложил свой 
вариант решения дилеммы, продолжив раздел, посвященный дилемме самоопреде-
ления, разделом «Реально-должное», в котором заявляется отказ от «легкого реше-
ния» и формулируется этосная24 позиция в диапазоне «идеальная модель – отечест-
венные реалии». 

ТюмГНГУ отказывается от легкого «решения» дилеммы самоопределения: не 
позволяет себе впасть в крайности и уклоняется от опасности менеджеристского фун-
даментализма (низводящего высокую профессию до «сферы услуг»), с одной сторо-
ны, потенциального утопизма гуманитарного подхода, противопоставляющего про-
фессию реальности, – с другой.  

ТюмГНГУ предпочитает двум этим крайностям рациональную интерпретацию 
дилеммы самоопределения. В диапазоне «идеальная модель – отечественные реа-
лии» он предпочитает позицию реально-должного. 

Занимая такую позицию, университет не позволяет себе «реализма», который 
оборачивается смирением с обстоятельствами, сложившимися нравами, оправданием 
действительности, но стремится максимизировать самые маленькие шансы сло-
жившейся ситуации в пользу должного.  

* Позиция реально-должного предполагает, что выбором своей миссии ТюмГН-
ГУ принимает на себя ответственность за предпочтение неадаптивной стратегии раз-
вития, за осознание значимости решения не просто следовать за временем, обсто-
ятельствами, но и опережать его, продуцируя новые ценности и новые решения. 

* Позиция реально-должного предполагает, что ценностные приоритеты уни-
верситетской корпорации ТюмГНГУ не тождественны духу и «правилам игры» бизнес-
корпорации, ориентированной только на прибыль. Университет стремится возвысить 
утилитарную функцию «кузницы кадров» до высокого смысла «духовного производст-
ва человека». И в сложных обстоятельствах, ограничивающих независимость высоких 
профессий, их миссия не отменяется.  

Вопросы для обсуждения: * Есть ли у нашего университета шансы преуспеть, 
выбрав позицию «реально-должного»? * Получается ли у нашего университета возвы-
шение функции «кузницы кадров» до «кузницы граждан», без утраты первой?  

ОБСУЖДЕНИЮ Декларации было посвящено специальное заседание ректор-
ского семинара. Один из его результатов можно представить с помощью заголовка к 
публикации фрагментов стенограммы – цитаты из выступления одного из участников 
                                                        

24 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этос // Этика: Энциклопедический словарь / Под 
ред. Р.Г.Апресяна, А.А.Гусейнова. М.: Гардарики, 2001. 
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семинара: «…Думать о результате деятельности до ее начала не только с пози-
ции “для чего”, но и “каков смысл”».  

Определенный шанс на реалистичность этого тезиса мы видим в прозвучав-
шем на семинаре суждении о том, что названный в Декларации риск «менеджерист-
ского фундаментализма», который низводит высокую профессию до «сферы услуг», – 
«это даже не вчерашний, а позавчерашний день любой корпорации. Менеджмент 
XXI века – социальный менеджмент, ставящий во главу угла человеческий фактор. 
Поэтому, решая дилемму самоопределения, невозможно отдавать приоритет 
прагматике и не учитывать ценности научно-образовательной профессии. Только 
при таком условии университет имеет шансы преуспеть, выбрав, как сказано в 
Декларации, “позицию реально-должного”» (А.Н.Силин).  

Подкрепление этому шансу мы видим в отмеченной на семинаре возможности 
снятия оппозиционности гуманитарного и менеджеристского подходов к созданию 
миссии университета. По мнению одного из участников семинара, Ю.Е. Якубовского, 
сформулированная в разделе Декларации под названием «Дилемма» необходимость 
выбора предполагает выбор приоритетных ориентиров: либо на прагматику, либо на 
высокие ценности. Но в современной системе менеджмента разработана сбалансиро-
ванная система показателей, в которой «разведены монетарные показатели, такие, 
как инновационная политика, ресурсы и пр., и немонетарные показатели, напри-
мер, корпоративная культура. Мне представляется, что эта система отчасти 
снимает альтернативу “хозяйствующий субъект – научно-образовательная корпо-
рация”. Наш университет в своей практической деятельности, как представляет-
ся, реализует аналогичную политику».  

ЦИКЛ фокус-групп, обсуждавших текст Декларации25, произвел «примерку» ее 
идей к личному опыту научно-образовательной деятельности экспертов, сотрудников 
ТюмГНГУ. 

Отметим конкретизацию экспертами предложенного в Декларации диагноза си-
туации самоопределения университета как перепутья. Для участников фокус-групп 
характерно рассуждение о перепутье применительно не к университету-организации, 
а к основной профессии в университете – научно-образовательной.  

Может быть главным результатом фокус-групп оказалось то, что идея высокой 
профессии не нуждается в «прививке» к опыту экспертов, она уже является ориенти-
ром их профессии, служения в профессии: «Профессия преподавателя и возможна 
только как сверхнагрузка, сверхзадача, служение. Смешно говорить, что образова-
ние может быть средством обогащения: удивительные, непонятные люди оста-
ются работать в сфере образования». И должна, с точки зрения экспертов, быть 
системообразующим элементом самоопределения университета. Если он не выберет 
стратегию «бизнес-корпорации».  

Важный результат фокус-групп – операционализация позиции реально-
должного. Учитывая реалии рынка, университет не должен впускать коммерциализа-
цию в процесс научно-образовательной деятельности. Как сказал один из участников 
фокус-группы, «Мы не можем выделить университет в какое-то отдельное госу-
дарство, но при любых обстоятельствах мы должны соответствовать статусу 
университета». Поэтому «сегодняшнюю ситуацию надо пережить – выбрать та-
кую стратегию, чтобы была возможность как-то зарабатывать деньги, но не до-
ходить до крайности – коммерциализации научно-образовательной деятельности 
внутри университета. Образовательное пространство внутри университета 
                                                        

25 См.: Богданова М.В. Этос научно-образовательной деятельности как предметное поле формиро-
вания миссии университета (по материалам фокус-группового исследования) в этом выпуске журнала 
«Ведомости». 
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следует сохранить от превращения в рыночное пространство. Мы не можем те-
рять миссию университета, иначе у нас останется только вывеска "Универси-
тет", а содержание будет совсем другим, и нашу научно-образовательную дея-
тельность придется оценивать с позиции материального дохода. Материальная 
прибыль никогда не была и не может быть основным мотивом университетской 
образовательной деятельности и, соответственно, критерием оценки ее успеш-
ности». 

ПО ИТОГАМ обсуждения Декларации и была создана версия «Миссии ТюмН-
ГУ», представленной в начале нашей статьи.  

 
4. Что дальше? 
Версия «Миссии ТюмГНГУ» предложена ученому совету университета. Пред-

ставляется, что конструктивность предстоящего обсуждения может быть повышена за 
счет особого внимания к некоторым вопросам, обозначенным в процесссе нашего 
анализа опыта пути.  

* Это, прежде всего, намеренность в поиске локальной меры конвенции гума-
нитарной и менеджеристской моделей миссии. Поиска, начинающегося с попыток по-
нимания особенностей языка каждого из этих подходов. Поиска, подкрепляемого уже 
наработанным опытом «встречного движения» – и в обсуждении манифеста «10 но-
вых тезисов университету»26, и в обсуждении Декларации. Пример взаимной полезно-
сти этого обсуждения – трактовка образовательной корпорации как системы профес-
сий, некоторые из которых – высокие (преподаватель, научный работник), а другие – 
«из сферы услуг». Не «низкие», а именно другие.  

Еще два примера возможности согласования гуманитарной и менеджеристской 
позиций в понимании идеи университета: менеджеристская позиция не помешала уча-
стникам обсуждений принять как тезис о том, что университеты формируют интеллек-
туала, тип личности, который ставит задачи, а не только выполняет их, так и тезис об 
университете как ценностно-ориентирующем субъекте гражданского общества.  

Разумеется, не стоит забывать об опасности подмены реальных конвенций эк-
лектикой.  

Важно учесть и суждение одного из экспертов, согласно которому «предметом 
взвешенного диалога менеджеристского и гуманитарного подхода должен стать 
потенциально конфликтный тезис, по которому для сохранения университета как 
центра духовного производства необходимо поставить сильный менеджмент в 
университете, над которым надстраивается власть миссии университета» 
(И.А. Огородникова).  

* Ученому совету предстоит, на наш взгляд, поставить задачу конструирования 
моста между собственно миссией – и стратегией университета как сложнейшую за-
дачу конкретизации миссии.  

Вероятно, в решении этой задачи и «сработает» забота о том, чтобы найти со-
четание глобальных и локальных аспектов развития университета. Действительно, 
ТюмГНГУ стоит в общем, глобальном ряду университетов. И осознание современным 
мировым университетским сообществом своей миссии не может быть незначимым 

                                                        
26 См.: Бакштановский В.И., Карнаухов Н.Н. Самоопределение университета: научно-практический 

замысел проекта // Самоопределение университета: нормативные модели и отечественные реалии. Ве-
домости. Вып. 27, специальный / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 
2005; Карнаухов Н.Н. Диалог менеджеристского и гуманитарного подхода к стратегии развития уни-
верситета: первые результаты (Размышления над новыми тезисами НИИ ПЭ университету) // Свобода 
и/или справедливость. Ведомости. Вып. 28. Тюмень: НИИ ПЭ, 2006. 
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для нас. В то же время для нас характерно и локальное, «свое-иное»: как российского 
вуза, как вуза Тюменского региона, как конкретной университетской корпорации. 

* Необходимая в процессе конкретизации миссии разработка стратегии пред-
полагает установку на то, чтобы не просто «успеть» в процессе реактивной адаптации 
к быстро надвигающемуся новому в жизни образования, но на активную подготовку к 
новой ситуации, предполагающую опережающее целеполагание. 

Одним из ориентиров в этом отношении является своевременный ответ на вы-
зовы глобализации, от которых не уклониться ни региону, ни региональному универ-
ситету. Так, например, разработчикам конкретизирующей миссию университета стра-
тегии предстоит выработать отношение к точке зрения, согласно которой один из от-
ветов на такие вызовы – ослабление или ликвидация привязки образования «к опре-
деленным рабочим местам и профессиям и ориентация процессов профессиональной 
подготовки на ключевые квалификации, находящие широкое применение», причем 
«под этим понимается не только “гибкость” или “пожизненное обучение”, но и соци-
альная компетенция, умение работать в команде, отсутствие боязни конфликтов, по-
нимание культуры, многоплановое мышление, готовность к неуверенности и парадок-
сам Второго модерна» 27. 

Абстрактно? Но разве университет не сам создает те образы своего «продук-
та», которые удовлетворят «клиента»? Или университет лишь «подделывается» под 
запрос «клиента»? Но и в случае, когда «клиент» знает, что ему надо, не должен ли 
университет поспорить по поводу того, какой «продукт» он производит? Университет – 
это институция, которая должна и способна вырабатывать ценности.  

* И еще в отношении стратегии. Установка университета на целеустремленное 
производство своих шансов предполагает, что он сам является шансом для профес-
сионалов. Шансом для профессионалов – преподавателей, научных сотрудников и 
менеджеров университета. Шансом для будущих профессионалов – сегодняшних сту-
дентов. 

Шансом, который и преподаватели, и студенты реализуют, ориентируясь на 
проектирование своей профессиональной и жизненной биографии, формируя свой 
«человеческий капитал». 

* Особое место в дальнейшей работе принадлежит общественному мнению 
университета. Известный скепсис в этом плане объясняется не только тем, что тема 
воспринимается как сверхпафосная.  

Существенное повышение роли общественного мнения корпорации, меры его 
причастности к самоопределению университета предполагают и мобилизацию самого 
понятия «корпорация», и отношение к корпорации как к субъекту трансформации, и 
культивирование духа корпоративной солидарности.  

 
ТюмГНГУ просто обречен на продолжение работы по напряженной самоиден-

тификации, самопознанию, осмыслению своего настоящего и шансов будущего в све-
те идеи университета ХХI века. 

                                                        
27 Бек У. Что такое глобализация? М.: Прогресс-Традиция. С. 238.  



 

 
Ю.Е. Якубовский  

«…УСПЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  
НЕ СТОЛЬКО СТАТУСОМ, СКОЛЬКО ТЕМ,  

КАК ЧЕЛОВЕК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ  
В ОКРУЖЕНИИ БЛИЗКИХ» 

 
Юрий Евгеньевич Якубовский, доктор технических наук, профессор, дирек-

тор Института транспорта ТюмГНГУ, заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной механики.  

Родился в 1953 году в Омске, в семье рабочих. Среднюю школу окончил в пос. 
Игрим Березовского района Тюменской области. В 1971 году поступил в Тюменский 
индустриальный институт на специальность «Подъемно-транспортные, строи-
тельные и дорожные машины». С 1977 года работает в индустриальном инсти-
туте – нефтегазовом университете. Прошел весь путь от ассистента до про-
фессора. Защитил кандидатскую диссертацию в 1985-м, в 1994 году – докторскую 
по теме «Нелинейная теория и расчет составных пластин и пологих оболочек». 

С 2002 года – директор Технологического института, с 2006-го – директор 
Института транспорта.  

 
М.Богданова: В какой семье Вы воспитывались, кто повлиял на Ваш профес-

сиональный выбор?  
Ю.Якубовский: Семья у меня была простая. Папа по профессии крановщик. 

Мама работала пекарем. Конечно, о «высоких материях», таких как наука, дома у нас 
никто не рассуждал. В то время я имел представление о научной деятельности лишь 
на уровне познавательных телепрограмм. Но все это было далеко от меня.  

Выбор специальности произошел как бы «сам собой». В первый класс пошел в 
районном пос. Нововаршавка Омской области. А заканчивал школу уже в пос. Игриме 
Тюменской области. Север Тюменской области, Березовский район. В Игрим приеха-
ла приемная комиссия из индустриального института. Нам с одноклассниками расска-
зали о новой специальности – «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 
машины». Поскольку папа работал крановщиком, я предложил своему однокласснику 
вместе пойти на эту специальность. Все просто. Сдав экзамены, в 1971 году, я начал 
учиться в Тюменском индустриальном институте. 

М.Б.: Разочарования в профессии не было?  
Ю.Я.: Пожалуй, нет. Не могу считать мой выбор специальности случайностью. 

Я сам принимал решение, но определенную роль в этом выборе сыграла среда, в ко-
торой рос, профессия отца. В дальнейшем у меня никогда не было сожаления о сво-
ем выборе. Часто слышу рассуждения о том, что некий молодой человек разочаро-
вался в своей будущей профессии и поэтому бросил учебу. Полагаю, что чаще всего 
такое объяснение – лукавство. На самом деле молодые люди пытаются найти оправ-
дание своей лености или безответственности: перестав систематически заниматься, 
осваивать специальность, они безнадежно отстают в учебе и потому им кажется, что и 
специальность, и учеба – скучные и неинтересные занятия.  

М.Б.: Какие ключевые решения, определившие траекторию Вашего профес-
сионального и жизненного пути, Вам пришлось принимать? 

Ю.Я.: Моя траектория напоминает профессиональный путь многих вузовских 
работников. Траектория человека, который остался работать в вузе, всю жизнь рабо-
тает в нем, никогда не забирал свою трудовую книжку.  

Сложно выделять узловые точки: мы ведь иногда и не знаем, что та или иная 
зона принятия решения была для нас узловой. Например, когда я в свое время сдал 



 

 

115 

  

документы в приемную комиссию. А сегодня могу сказать, что выбор специальности 
явился узловой точкой, которая задала направление профессионального движения. 
Хотя в юности я не думал о выборе специальности как о важном решении.  

Его пришлось принять на втором курсе обучения в ТИИ. Мне и еще двум сту-
дентам нашей специальности предложили продолжить обучение в Ленинградском по-
литехническом институте. Нужно было определиться: ехать или не ехать. Сомнения, 
конечно, были. У нас в ТИИ была прекрасная группа (сейчас это понимаешь еще луч-
ше). С одним из одноклассников мы вместе поступили, жили в общежитии, учились в 
одной группе. Здесь же учились другие ребята – выпускники Игримской школы. Мы 
дружили. А уезжать надо было одному. Конечно, я позвонил родителям – их слово 
было определяющим в том возрасте (и это, наверное, правильно). Родители сказали: 
«Твоя жизнь, ты и выбирай. Все, что необходимо с нашей стороны, мы сделаем». И я 
решил поехать в Ленинград. 

Еще одно ключевое решение было связано с предложением занять должность 
заместителя директора по науке отраслевого института в городе Ноябрьске. Предло-
жение было интересное, перспективное. Да и ожидавшую меня квартиру показали. 
Н.Н. Карнаухов (в ту пору проректор по научной работе), с которым мы обсуждали это 
предложение, привел ряд аргументов в пользу того, чтобы не бросать нефтегазовый 
университет. Аргументы, вероятно, были правильные, может быть, и под их влиянием 
я остался в университете.  

Важным обстоятельством, в значительной степени определившим мой выбор в 
пользу нефтегазового университета, было руководство группой аспирантов и соиска-
телей, готовивших кандидатские диссертации. Во-первых, мне были интересны идеи, 
развиваемые в их работах, их реализация, не хотелось все это отодвигать, бросать. 
Во-вторых, я понимал: если научный руководитель активно работает с аспирантами, 
то их работа идет быстрее, успешнее. И я остался в нефтегазовом университете. 

М.Б.: Вы формировались как исследователь в рамках какой-то научной шко-
лы? 

Ю.Я.: Никто из тех, кто стал профессором, доктором наук, начинал работать в 
науке не на пустом месте. Большое значение для становления исследователя имеет 
научная среда. Если в атмосфере лаборатории, в которой ты работаешь, «носятся» 
идеи, работают люди, которые горят желанием сделать что-то новое, то и ты, вольно 
или невольно, начнешь работать. А если в этой атмосфере господствует научная 
инертность, то на ее преодоление неизбежно уходит часть энергии, времени.  

Я попал в аспирантуру к В.И. Кучерюку. Виктор Иванович оказал на меня боль-
шое влияние. И не только как научный руководитель, но и как человек. Он в любых 
обстоятельствах умеет общаться с людьми без нервозности и конфликтов. Надеюсь, 
эти качества я у него перенял. Во всяком случае, стараюсь сохранять такую же то-
нальность в общении со своими аспирантами и соискателями. За что ему, конечно, 
большое спасибо. 

М.Б.: Вы развиваете свое собственное научное направление? 
Ю.Я.: Не могу сказать, что я развивал абстрактные новые идеи. Теоретические 

проблемы возникали в связи с решением практических задач в сфере строительства 
нефтегазовых объектов. В итоге у меня появились статьи в центральных научных из-
даниях. Затем, вдруг, на нас вышли исследователи из Московского института атомной 
энергетики. Оказалось, что и в защитных сооружениях атомной энергетики имеют ме-
сто аналогичные проблемы. Предложили сотрудничество, оно было интересно и им, и 
нам. В итоге мы продолжали работать и в Тюменском регионе, и с москвичами. Тогда 
это была достаточно сильная школа. В процессе этой работы сформировалась моя 
докторская диссертация – научные решения проблем практики.  

Вообще интеллектуальному поиску, как правило, предшествует удивление в 
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связи с наблюдаемым явлением, ситуацией. Удивление пробуждает исследователь-
ский вопрос, работа над которым выводит на новые аспекты теоретического знания. 
Как-то, анализируя свою работу с аспирантами, пришел к выводу, что много времени 
и энергии потерял напрасно, пытаясь им рассказывать о том, что они не были готовы 
воспринимать. Они еще не задали себе этот вопрос, а я уже пытался объяснять им 
ответ на него. Зерно всходит только на подготовленной почве; а если мышление че-
ловека еще не дозрело до определенных вопросов, – бесполезно с ним обсуждать их 
решение. Зерно не приживется. А когда человек, с которым ты работаешь, ставит пе-
ред собой и перед тобой вопрос, – почва подготовлена. Тогда и помогай ему искать 
варианты решения, поддерживай интеллектуальный поиск.  

М.Б.: Часть Ваших аспирантов уже защитилась, другим еще предстоит это 
сделать. Некоторые из них, возможно, уже связали, как и Вы, свою жизнь с научно-
исследовательской деятельностью. Какие неписанные правила Вы хотели бы им 
передать?  

Ю.Я.: Первое правило традиционное для любой работы: быть целеустремлен-
ными, амбициозными в хорошем смысле этого слова. Человек должен желать достичь 
результата. Я говорю не о карьере, это отдельный вопрос – в науке достижение хо-
роших результатов не всегда сопряжено с карьерой. Я говорю о завоевании авторите-
та в науке. О чувстве уверенности в себе: когда приезжаешь в Санкт-Петербург, Моск-
ву, Екатеринбург и ощущаешь себя не человеком с периферии, а человеком, который 
в своей научной сфере определяет развитие науки. Это хорошее чувство. 

Второе: строить свою жизнь, правильно расставляя приоритеты. И в отношени-
ях с людьми. И в своем деле. Не все, но многое в этой жизни зависит от нас самих. От 
того, умеем ли мы не «разбрасываться». Работая уже более пяти лет менеджером 
(«чиновником на уровне директора»), я неоднократно замечал, как иногда человек, 
начинавший свою научно-исследовательскую работу в худших условиях, достигал 
больших результатов, чем тот, у кого ситуация изначально была более благоприят-
ной. Бывает и так: человек приоритеты не выделил, проходит время, вроде бы и ум-
ница, а результатов нет. 

М.Б.: Вы не случайно употребили выражение «строить свою жизнь»? Ведь 
можно просто «плыть по течению», реагировать на обстоятельства.  

Ю.Я.: Так или иначе, но мы сами строим свою жизнь. В силу своих знаний, ин-
тересов, воли, умения воспринимать внешнюю среду, определять свои цели. 

М.Б.: Уже пять лет, как минимум, Вы находитесь в двух ипостасях: ученый, 
исследователь  – и в то же время менеджер, «чиновник на уровне директора». На-
верное, приходится чем-то одним жертвовать?  

Ю.Я.: В 2002 году ректор предложил мне должность директора, причем не в 
том институте, в котором находится моя кафедра, а в другом. Для меня это было не-
ожиданно. Первые два года ушли на то, чтобы определить для себя форму и систему 
работы. Каждый менеджер, решая, казалось бы, одни и те же задачи, по-своему стро-
ит систему ценностных ориентиров своей деятельности: для одного значима психоло-
гическая обстановка в коллективе, а для другого она не значима; один ориентируется 
на творчество, другой формально исполняет свою работу – отчитался и забыл.  

У меня так сложилось, что в период освоения «чиновничьего дела», я и в своей 
исследовательской работе пытался соотнести вопросы системы управления с техни-
ческими задачами. Как оказалось, аналогичные вопросы рассматриваются и в систе-
ме менеджмента качества. Безусловно, в сфере управления не все можно измерить и 
количественно описать, да, наверное, и не стоит это делать. Например, надо ли из-
мерять и количественно описывать уровень корпоративной культуры? Но идентифи-
цировать сложившуюся, например, в Институте транспорта корпоративную культуру с 
тем или иным ее типом можно и даже необходимо – для того чтобы выбрать адекват-
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ные ориентиры развития корпорации. 
Конечно, здесь видна моя увлеченность, как некоторые говорят: «Якубовский 

зациклен на количественном подходе». Не все можно количественно измерить? Ко-
нечно. Но есть разработки, определяющие тип корпоративной культуры. Их использу-
ют в США, у нас – в Томском политехническом университете, еще в ряде вузов. А ка-
кой тип корпоративной культуры должен быть в Институте транспорта? А какой уже 
сложился? У нас есть преподаватели, считающие, что все должно быть направлено 
на соответствие требованиям рынка: мы должны зарабатывать и зарабатывать. Для 
других важен не столько заработок, сколько комфортная морально-психологическая 
атмосфера в коллективе. Но между двумя этими стратегиями должна быть «золотая 
середина», оптимальное соотношение. Найти ее, по крайней мере понять где нахо-
димся, мы и пытаемся сейчас в Институте транспорта. 

Или, например, соотнесение системы мотивации с конкретными цифровыми 
показателями позволяет человеку понять, от чего зависит уровень его материального 
вознаграждения; более того, при такой системе субъективный подход менеджера в 
оценке его деятельности не будет играть особой роли. Например, если говорить о 
единовременных выплатах, то среди профессоров в Институте транспорта их размер 
отличается в пять-шесть раз. Меня за это критикуют. Почему? Говорят: «что, один 
профессор института более профессор, чем другой профессор того же института?». 
Ненормально? Кажется, что ненормально. Но мы показываем разную результатив-
ность того и другого профессора. И не на уровне чьего-то субъективного восприятия 
«нравится – не нравится», а на основе конкретных цифр планового задания. Не согла-
сен с цифрами – доказывай.  

Допускаю, что то, о чем я сейчас сказал, можно квалифицировать как технокра-
тический подход. Но если нет количественной оценки, все сводится к субъективизму. 
Конечно, технократизм не применим ко многим особенностям университетской жизни. 
Должны быть и качественные, смысловые ориентиры деятельности в университете. 
Например, фамилии лучших профессоров, названия лучших кафедр должны быть из-
вестны, о них должны знать, с ними должны общаться – это специфическая универси-
тетская атмосфера, которая не поддается количественному исчислению. 

М.Б.: Означают ли Ваши рассуждения, что «чиновник» Якубовский несколько 
потеснил профессора Ю.Е. Якубовского?  

Ю.Я.: А может быть, профессор Якубовский несколько потеснил чиновника, 
лучше бы сказать – менеджера Якубовского? Если бы я в своей исследовательской 
деятельности не занялся вопросами системы управления, то заскучал бы, столкнув-
шись с рутиной «чиновничьей» работы и, наверное, уже бы ее оставил. 

М.Б.: Как Вы относитесь к такому способу различения менеджерской и науч-
но-исследовательской деятельности: от менеджера требуется определенная ог-
рубленность чувств, а от исследователя, наоборот, утонченность чувств?  

Ю.Я.: Однажды в интервью Константин Райкин, рассуждая о специфике менед-
жерской деятельности (в роли директора театра), сказал примерно так: «Если я не 
буду слышать людей, их нужды, проблемы, то буду черствым, и эффект моего управ-
ления упадет. Поэтому я должен, вольно или невольно, “влезть в шкуру” каждого. Но 
если я тут же из нее не выскочу, то вообще ничего не сделаю». Мне эта мысль понра-
вилась, она, действительно, отражает специфику управленческой деятельности. На-
пример, если сотрудники дирекции расскажут мне о личных проблемах и эти пробле-
мы будут серьезными – одну впору срочно отпустить в отпуск, другой срочно повысить 
зарплату, то сосредоточившись только на личных проблемах сотрудников, вне поля 
зрения останутся профессиональные проблемы, деятельность института в целом.  

В управленческой работе необходим поиск «золотой середины»: ориентируясь 
на внешнюю среду, потребителя, не забывать и о коллективе, только вместе с кото-
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рым мы и можем обеспечить успешную деятельность нашей корпорации. Полагаю, 
что, опираясь на исследования, работа в этом направлении может помочь найти ра-
зумное сочетание в заботе и о делах, и о людях.  

М.Б.: Успешный профессионал в Вашем деле – как бы Вы его охарактеризо-
вали?  

Ю.Я.: В характеристике успешного профессионала есть две составляющие – 
внешнее восприятие успеха и внутреннее состояние успешности, иногда эти состав-
ляющие различны. 

Есть увлеченные, заинтересованные люди, работающие над теоретическими 
или прикладными проблемами, невзирая на то, что внешнее окружение относится к их 
деятельности равнодушно, иногда даже с неприязнью. И есть люди, успешность про-
фессиональной деятельности которых признана не только на кафедре, среди коллег, 
но и ВАКом, когда, например, человек становится экспертом ВАКа. Для меня значи-
мыми признаками успешности является, прежде всего, увлеченность профессиональ-
ной деятельностью. Когда человек делает работу и ему не требуется от нее отдыхать 
– это, безусловно, успешный человек. В любом профессиональном сообществе есть 
такие люди – очень известные в узком кругу профессионалов. 

Разумеется, желательно, чтобы успех был признан. Значимый в науке признак 
успешности проявляется в том, что сообщество оценило результаты твоей деятель-
ности. Показатель этого – регулярные публикации в центральной печати, создание 
монографий, подготовка учебных пособий. У нас нет другого способа предъявить свои 
результаты коллегам, общественности.  

Профессионал – это человек, который своей профессиональной деятельно-
стью может материально обеспечить семью – так во всем мире. И это тоже признак 
профессиональной успешности. К сожалению, это не всегда в полной мере зависит от 
профессионала. Сегодня в России ситуация начинает в этом отношении выправлять-
ся, хотя, к сожалению, еще есть перекосы. 

М.Б.: Представим, что у Вас есть только пять минут на то, чтобы расска-
зать о деле, которым Вы занимаетесь? 

Ю.Я.: Нельзя за пять минут даже кратко охарактеризовать мое основное дело 
сегодня. Но один момент назвать можно. Я занимаюсь тем, чтобы не быть «начальни-
ком». Когда ко мне приходят сотрудники института и начинают благодарить за то, что 
им выделили средства, помогли тем-то, сделали то-то, для меня это сигнал: они счи-
тают себя «просителями», Значит, у нас, в Институте транспорта, не все в порядке. 
Такого ни в коем случае нельзя допускать. Прежде всего потому, что позиция «проси-
теля» заставляет человека чувствовать свою личностную зависимость от того, у кого 
он просит. Иногда создаются специальные системы отношений, понуждающие к такой 
зависимости: человек неоднократно обращается с «прошением» и, наконец, ему ока-
зывают любезность и удовлетворяют просьбу. И начинается новый этап отношений – 
выражение благодарности. На «прошения» и «благодарности» уходит огромное коли-
чество энергии, в результате сотрудник не делает то, что он может, умеет и должен 
делать по роду своей профессии и должности. 

Необходимо создать определенную прозрачность системы менеджмента на 
разных уровнях – сотрудники должны знать о существовании специально разработан-
ных, автоматических механизмов разрешения тех или иных ситуаций или проблем. 
Чтобы создать такие механизмы, нужно сложить усилия, опыт всего коллектива уни-
верситета. Здесь необходима «обратная связь», конструктивная критика. Понимаю, 
что это идеал, но к нему стоит стремиться.  

М.Б.: Вы состоявшийся человек?  
Ю.Я.: Наверное, да. Мне не стоит обижаться на судьбу: у меня есть любимая 

работа. Я всю свою трудовую жизнь занимаюсь тем, чем хочу. И даже «чиновничью» 
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работу, как мне кажется, сумел организовать так, чтобы была возможность проявлять 
творчество.  

Я горжусь своими детьми: старшие уже чего-то достигли, маленькие подраста-
ют. Есть внук и внучка, надеюсь, что их будет больше. Вы спросите: «причем здесь 
успех»? Я полагаю, что успешность определяется не столько статусами и рангами, 
сколько тем, как человек чувствует себя в окружении близких ему людей.  
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В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов  

«МИССИЯ ПЕРА»:  
ЭТИКО-ПРИКЛАДНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  

НОРМАТИВНО-ЦЕННОСТНОЙ СИСТЕМЫ  
ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
1. Критика «повестки дня» 
ЖУРНАЛИСТСКАЯ этика в каждой из двух своих ипостасей – и как практикуе-

мая нормативно-ценностная система, и как ее теоретическое видение – не может «жа-
ловаться» на недостаток интереса. А в последние годы эта констатация вполне может 
быть распространена и на отечественную ситуацию. Однако сам по себе «интерес» – 
из условий необходимых, но недостаточных. К числу достаточных необходимо отне-
сти критику «повестки дня» в рефлексии профессионально-этической проблематики 
журналистики.  

В весьма продуктивной проблематизации практического бытия профессио-
нальной этики журналистики, наглядно проявляющейся, например, в программирова-
нии постдипломного профессионально-этического образования журналистов, мы на-
ходим актуальную реактивность и практическую заостренность тематики. Современ-
ность «повестки дня» профессионально-этических семинаров, проводимых в послед-
ние годы Институтом развития прессы, Фондом защиты гласности, ИНТЕРНЬЮС и 
др., очевидна. Тем не менее «большой скачок» в активизации интереса к моральной 
проблематике журналистской профессии в современной России не стоит оценивать 
однозначно. В том числе и с точки зрения качества «повестки дня». Очевидна акту-
альность обновления «повестки дня» в соответствии с социокультурной динамикой 
профессии61. Однако все более актуальной становится редко артикулируемая моти-
вация обновления «повестки дня» кризисом идентичности профессиональной этики 
журналистики, который мы рискнем обозначить как концептуальную банализацию 
природы такой этики.  

В качестве основания для такого рискованного диагноза (рискованного опасно-
стью этического фундаментализма) назовем, во-первых, доминирование функцио-
нальной идентификации профессиональной этики журналистики, подмену ее предна-
значения – функцией социальной ответственности. Функцией безусловно важнейшей. 
Но не заменяющей миссии-предназначения нормативно-ценностной системы профес-
сии. Во-вторых, таким основанием служит заметная тенденция деонтологизации про-
фессиональной этики журналистики, содержащая риск вольно-невольного элимини-
рования этической идентичности профессии в пользу идентичности правовой. Тен-
денция, подкрепляемая «пораженческими» настроениями о невозможности провести 
«четкие границы между нормами морали и права в функциональном поле журнали-
стики»62. В-третьих, основанием для нашего диагноза служат некоторые черты про-
цесса институализации журналистской этики (морали). До сих пор создаются кодек-
сы, сочетающие, с одной стороны, механистическое распространение общемораль-
ных требований на сферу журналистики, а с другой – сводящие кодексы к «правилам 
игры» (не этосным, а внеморальным), стандартам-инструкциям, лишенным морально-
го содержания. Да и интенсивная образовательная деятельность в сфере профес-
сиональной этики журналистики как признак институализации нормативно-ценностной 
системы обнаруживает признаки паллиативной этики. Широко внедряемая практика 
                                                        

61 См., напр.: Киричек П.Н., Федотова О.В. Этика журналиста. Саранск: Изд-во Мордовск. ун-
та, 2004. Цит. по сайту: www.medialaw.ru/selfreg/5/r1.  

62 Киричек П.Н., Федотова О.В. Этика журналиста.  
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разбора конкретных ситуаций ограничивает арсенал метода кейс-стади практическим 
потенциалом моральной философии и/или схемами аналитических суждений, остав-
ляя в стороне потенциал прикладной этики. В то время как смысл прилагательного 
«прикладная» к существительному «этика» менее всего относится к элементарной ап-
пликации идей моральных философов, из двух требуемых прикладной этикой кон-
кретизаций: общей морали – в профессиональную, и профессиональной морали – по 
отношению к особенностям ситуации выбора, в практике разбора ситуаций не работа-
ет ни одна.  

Указанные выше кризисные моменты институализации нормативно-ценностной 
системы журналистики в определенной степени обусловлены идентификационным 
кризисом профессионально-этического знания в сфере журналистики. Очевидно, что 
оба кризиса взаимообусловлены. Но прежде чем ожидать от нормативно-ценностной 
системы журналистики ориентиров преодоления ситуации кризиса идентичности про-
фессии, необходимо поработать над теорией профессиональной этики журналистики. 
И не просто в кафедральном формате, а в исследовательской мастерской, модели-
рующей «встречное движение» теории и практики.  

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ обновление «повестки» предполагает, в соответствии с 
разрабатываемой нами теорией прикладной этики в целом63, этики профессии как ви-
да прикладной этики64, определенный алгоритм идентификации профессиональной 
этики журналистики. Первый шаг. Характеристика природы и миссии (а не просто 
«функции») профессиональной этики журналистов. Классификация такой этики как (а) 
вида этико-прикладного знания и (б) одной из подсистем нормативно-ценностной сис-
темы общества. Здесь же – анализ соотношения этики (морали) профессиональной и 
этики (морали) общеобщественной и природы нравственных конфликтов, возникаю-
щих при столкновении ценностей общей морали и морали профессиональной, ценно-
стей разных профессий; между ценностями одного и того же профессионально-
нравственного кодекса. Второй шаг: анализ «морального измерения» природы про-
фессии как основание для рационального структурирования ее нормативно-ценност-
ной системы. В рамках этого «измерения» обсуждаются: различие между профессией 
и внепрофессиональными видами человеческой деятельности; специфика высоких 
профессий; этос профессиональной корпорации, саморегулирование профессии. 
Третий и четвертый шаги: апология и критика профессионализма в его «моральном 
измерении»; этика профессионального успеха. Пятый: характеристика «мировоззрен-
ческого яруса» профессиональной этики журналистов: подход к выбору профессии как 
к акту морального выбора, обсуждение дилеммы «служение в профессии или жизнь 
за счет профессии?» и т.д. Шестой шаг: обращение к нормативному ярусу профес-
сиональной этики, исследование природы и духа профессионально-этических кодек-
сов, конвенций и т.п. Финальный шаг: характеристика практичности профессионально-
этического знания, в том числе и в сфере образования. 

В то же время этот ряд последовательных шагов исследовательской рефлек-
сии, позволяющий идентифицировать профессиональную этику журналистики (в обе-
их ее ипостасях), – только одна из задач применения концепции прикладной этики. 
Несомненно, важные попытки решения этой задачи, важные и для самоидентифика-
ции профессионального сообщества, требуют продолжения в виде попыток воздейст-
вия на ситуацию профессиональной морали. Отсюда вторая задача – подключение 
потенциала этико-прикладного знания как проектно-ориентированного знания.  

                                                        
63 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в прикладную этику. Тюмень: НИИ ПЭ, 

2006.  
64 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика профессии: миссия, кодекс, поступок. Тюмень: 
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Особенность такого рода знания современные методологические концепции 

характеризуют через сравнение двух ситуаций. В первой речь идет о попытке приме-
нить уже существующее, «изготовленное для чего-то другого “знание”» не по функции, 
«приделывая устройство, которое нам позволяет использовать полученную конструк-
цию как “приклад” или “протез”». Во второй ситуации вместо «изготовления протезов» 
«значима задача изготовления сразу того, что должно использоваться»65. Прикладная 
устремленность проектно-ориентированного знания проявляется в подчинении иссле-
дования логике социальных изменений, в ориентации на задачи проектирования со-
циальных институтов, организаций, социальных технологий, конструирования целево-
го и инструментального блока управленческих программ, изобретения реализацион-
ных структур для социокультурных инноваций и т.п. Устремленность проектно-ори-
ентированного знания проявляется в подчинении познания нормативно-ценностных 
подсистем задаче их развития, в том числе через конструирование моделей инфра-
структуры нормативно-ценностных подсистем, разработку технологий связи этическо-
го знания с моральной практикой, проектирование целевых и инструментальных бло-
ков социально-управленческих программ (напр., кодексов и конвенций), институций 
экспертизы, принятия и исполнения решений (этических офисов фирм, этических ко-
миссий ассоциаций и т.д.) и т.п. В свою очередь, этико-прикладное знание предпола-
гает систему технологий обеспечения рациональных оснований совершаемого субъ-
ектом выбора посредством «технологического» – моделирующего, экспертирующего, 
проектирующего, консультирующего и т.п. потенциала этико-прикладных исследова-
ний и культивирования фронестической способности субъекта.  

СООТВЕТСТВЕННО, избираемый нами способ предъявления в этой работе 
концепции профессиональной этики журналистики предполагает (а) проведение про-
цедуры ее идентификации по описанному выше алгоритму; (б) презентацию Тюмен-
ской этической медиаконвенции (ТЭМК) как проектной институализации этико-
прикладного видения природы профессиональной этики журналистики; как ее про-
ектной конкретизации, в процессе которой система технологий этико-прикладного 
знания работает на образ конвенции как интегрального профессионально-этического 
института; (в) идентификационные комментарии к ТЭМК.   

2. Идентификация 
2.1. Профессиональная этика журналистов: предназначение и/или функция 

ПЕРВЫЙ шаг предпринимаемой нами этической идентификации – намеренно 
обостряемый вопрос о (не)адекватности характеристики профессиональной этики 
журналистов в поляризованных терминах «предназначение» – «функция». Отдавая 
предпочтение роли «пафосного понятия», мы тем самым подчеркиваем, что для по-
нимания природы и «духа» профессиональной этики журналистов принципиально 
важным оказывается вопрос «во имя чего?» (а не просто – «для чего?», «с какой це-
лью?»). Именно рефлексия смыслоакцентированных вопросов отличает нормативно-
ценностную систему профессии от моральных аспектов иных, внепрофессиональных, 
видов человеческой деятельности. И если практически все виды человеческой дея-
тельности регулируются определенными нравственными (часто – паранравственны-
ми) нормативами, то профессии характеризуются еще и миссией. Соответственно – и 
предназначением присущих им профессиональных этик, развитых нормативно-
ценностных систем. Представляется, что наличие у профессии отрефлексированной 
миссии прямо связано с предназначением (миссией) соответствующей профессио-
нальной этики. 

Основной мотив нашего приоритета пафосному термину предназначение – кри-
тичное отношение к весьма распространенной как в практике, так и в исследователь-
                                                        

65 См.: Попов С.В. Проблема гуманитарного знания // Материалы Второго Методологиче-
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ской литературе абсолютизации роли утилитарно-функционального направления 
поиска идентичности профессиональной этики журналистов. Основной контртезис 
«функционализму»: профессиональная этика журналистов не только «обслуживает» 
одну из сфер человеческой деятельности, но и соучаствует в общеморальном твор-
честве, соучаствует как партнер и соавтор, а не «младший брат». Показательный слу-
чай функционального направления поиска идентичности профессиональной этики 
журналиста: «Журналистика, повседневно имеющая дело с “движущейся моралью”, в 
силу своей природы способна поставить информационно-этический сервис людей на 
поток»66. То, что «сервисная» терминология здесь не случайна, подтверждает харак-
теристика такого «конституционного долга журналиста перед обществом», как «об-
служивание людей специфическим продуктом – социально значимой и творчески об-
работанной информацией» (курсив наш. – В.Б., Ю.С.). Более основательно «функцио-
нальный» образ профессиональной этики журналистики представлен в следующей 
трактовке профессиональной морали: «ее функция – обеспечить такое поведение 
членов профессиональной группы, при котором данная деятельность приносит наи-
лучшие результаты, оправдывая свое общественное предназначение. Поэтому про-
фессиональная мораль непосредственно включена в технологический процесс дея-
тельности каждого члена трудовой группы, ориентируя его конкретные личностные 
проявления на выработанные стандарты поведения» (курсив наш. – В.Б., Ю.С.)67.  

Среди вариантов «функционального» подхода выделим реактивный (стимул-
реакция) – образ этики, формирующейся в ответ на озабоченность общества влияни-
ем профессии. В программе курса, посвященного профессиональной этике журнали-
стики в США (размещена на сайте Института информационного права), мы видим оп-
ределенный образ такой этики – «этическое нормирование профессиональной жур-
налистской деятельности» и определенный стимул внимания к ней: «Сегодня, когда в 
России ощущается высокая степень социальной напряженности, а расставляемые ак-
центы все больше зависят от индивидуального морального выбора каждого про-
фессионала, многократно повышается ответственность журналиста». 

И еще один принятый в литературе образ профессиональной этики журнали-
стики: редукция функции профессиональной морали к инструкции. Такой эффект мы 
обнаруживаем чаще всего в кейс-учебниках, адресованных журналисту как субъекту 
аналитического морального размышления. «Независимо от того, будет ли эта книга 
использована как сборник инструкций….», – читаем в пособии «Медиа этика: ситуации 
и моральные размышления» об идеальном варианте работы журналиста с этой кни-
гой68. Нелепо было бы выступать против ориентации профессионально-этического 
образования журналистов на метод кейс-стади. Вполне понятно, например, такое оп-
ределение цели названного выше спецкурса по профессиональной этике журналисти-
ки в США: «выработка методики выбора этической альтернативы в профессиональной 
деятельности журналиста»69. Эффект метода мы видим, например, в характерном на-
звании одного из учебных пособий: «Шаг за шагом: журналист делает выбор», авто-
ры которого мотивируют свою работу следующим образом: «Чем больше влияние ры-
ночных отношений на СМИ, тем большая ответственность ложится на журналиста, ко-
гда ему предстоит сделать этический выбор»70 (курсив наш. – В.Б., Ю.С.). Но не менее 
важно увидеть интервал эффективности метода. Весьма эффективные традицион-
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ная казуистика как применение этической рефлексии к рассмотрению практических 
ситуаций, ситуационный метод обоснования принятия моральных решений в простых 
и сложных ситуациях и т.д. нередко банализируют проблему морального выбора жур-
налиста: журналист здесь вполне может оказаться лишь аппликатором неких теорети-
ческих концепций или методических схем этического анализа и решения ситуаций, чи-
тателем задачника по этике, который точнее назвать решебником. И тогда за рамками 
проблемы оказываются журналист как субъект нравственных исканий, мировоззрен-
ческие аспекты его морального выбора.  

Одно из объяснений «функционализма» мы находим в замечании Э.Ламбета о 
связи современной версии теории социальной ответственности прессы с утилитари-
стской философией, из которой исходили авторы данной теории71. На наш взгляд, ар-
гументация от имени социальной ответственности профессии не только вполне при-
емлема, но и необходима. Но пределы ее эффективности определяются тем, на-
сколько последовательно исследователи и авторы учебников обращают внимание на 
язык морального оправдания профессии, предполагающий обращение не только к ре-
гулятивной, функциональной, но и к ориентирующей роли морали в целом, профес-
сиональной морали – в том числе.  

Основной аргумент нашего предпочтения выбора в пользу категории «предна-
значение» (речь не идет об отказе функциональной идентификации профессиональ-
ной этике журналистов в правомерности, мы лишь акцентируем необходимость под-
чинения этой идентификации – идентификации по «предназначению») – наша интер-
претация дуалистичности морального феномена. С одной стороны, мораль – соци-
альное изобретение, обслуживающее социальные системы ради их стабильности, ус-
тойчивости, динамизма, ради социальной адаптации людей. Поэтому к нему можно 
относиться утилитарно, функционально, контекстуально, детерминистски, апосте-
риорно. С другой стороны, институт индетерминистского свойства, априорная, пред-
заданная система ценностей, мотивационный механизм, превосходящий функцио-
нальность, ориентирующий на критику любых форм социальности, заведенного в со-
циуме порядка.  

К сожалению, целенаправленное обсуждение роли миссии, предназначения в 
обосновании природы профессиональных этик встречается в отечественной литера-
туре скорее как исключение, чем правило. Поэтому еще раз: в основе акцентирования 
функций профессиональной этики лежит абсолютизация – может быть, и неосознан-
ная – лишь одной из сторон дуалистичного морального феномена. При, казалось бы, 
равной вероятности как гиперморальной, так и гиперсоциальной односторонностей в 
интерпретации дуализма природы профессиональной этики (морали), в реальной 
практике встречается скорее вторая крайность. Соответственно, акцентирование 
предназначения профессиональной этики важно потому, что позволяет увидеть в по-
следней элемент, превосходящий функциональность.  

В свою очередь, предназначение профессиональной этики предполагает и ак-
тивизацию самокритики профессии. Одна из задач такой самокритики – постоянное 
соотнесение практики профессии с общеобщественными ценностями. Общество, в 
свою очередь, держит профессиональную этику под пристальным критическим внима-
нием, не только спрашивая себя «время от времени»: «хорошо ли работают те подра-
зумеваемые соглашения, которые оно заключило с профессиональными группами», 
но и, «если баланс нарушен не в пользу лучших общественных интересов в данной 
области», задавая себе вопрос: «может быть, стоит пересмотреть соглашение?»72. 

                                                        
71 Ламбет Э. Приверженность журналистскому долгу. Об этическом подходе в журналист-
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Значимость для отечественной ситуации активного поиска идентичности про-
фессиональной этики через характеристику ее миссии возрастает в связи попытками 
редуцировать мировоззренческое содержание профессии такими аргументами оправ-
дания значимости профессиональной этики, как то, что она менее ригористична и бо-
лее эгоистична, а потому минимизирует моральное напряжение в деятельности про-
фессионалов и профессиональных групп. Вариант аргументации такого рода – тезис 
«честность выгодна». Выгодна при такой трактовке чем? Например, тем, что наличие 
этического кодекса снизит затраты на другие способы регуляции профессиональной 
деятельности, например, на суд. Выгодна не только личности, но и профессиональ-
ному сообществу, ибо не столько ограничивает свободу действий профессионала, 
сколько заботится о защите интересов профессиональной группы. «Милость» профес-
сиональной этике, оказываемая такого рода аргументацией, примитивизирует акту-
альность ее развития: низводит этику профессии до функции; отказывает ей в над-
функциональности, в миссии; оборачивается, например, тем, что широко распро-
страненное требование социальной ответственности профессии нередко интерпрети-
руется как ответственность реактивно-адаптивная и сводит моральность к легально-
сти.  

Еще один из существенных мотивов активизации рефлексии предназначения 
профессиональной этики определяется тем, что профессиональные этики нацелены 
на выявление границ, пределов власти над людьми, которая возникает в процессе 
реализации специализированной деятельности. Профессиональная этика призвана, с 
одной стороны, оправдать власть профессионала в сфере его деятельности (без это-
го он не сможет выполнять свои задачи), с другой – ограничивать власть, которой 
располагает воспитатель над воспитанником, ученый – над человечеством, врач – 
над больным и т.п. И этот тезис имеет прямое отношение к профессиональной этике 
журналистов в связи с распространенной трактовкой одной из миссий журналистики 
как «четвертой власти» (о распространенности этой метафоры говорит одноименное 
название одного из журналов профессионального сообщества). При этом «четвертая 
власть» нередко воспринимается (в том числе и самими журналистами) как «власть» 
в буквальном значении. В этом направлении журналистику подталкивают и ментали-
тет самих журналистов, и менталитет аудитории. Не имея возможности обстоятельно 
проанализировать эту ситуацию, ограничимся здесь риторическим вопросом: остав-
ляет ли такая трактовка шанс превратить журналистику из «еще одного» института го-
сударственной власти в автономную корпорацию гражданского общества?  

ДРУГОЙ шаг в этической идентификации профессиональной этики журнали-
стов актуализируется в связи с отмеченной выше – в анализе «повестки дня» – тен-
денцией деонтологизации журналистики, в рамках которой кодификаторы журнали-
стской этики проявляют склонность к нарушению «моральной чистоты» этических ко-
дексов включением в их состав правил и требований внеэтического – правового, ад-
министративного, технологического и т.п. характера.  

Сразу предположим, что одним из оправдательных мотивов нарушения «мо-
ральной чистоты» кодексов может быть стремление преодолеть известную тенденцию 
морализаторства, коварство которой заключается в перенасыщении не только обы-
денного языка, но и языка профессиональных коммуникаций моральными интенция-
ми. Морализаторство вполне может создать видимость того, что разработчики кодек-
сов полностью учли природу моральной регуляции, тогда как на деле учтены скорее 
фантомы морали. Однако антиморализаторская мотивация не отменяет другого на-
шего предположения: фактически сторонники деонтологизации профессиональной 
этики журналистов говорят о своеобразном возвращении автономизировавшейся в 
эпоху Современности профессиональной морали в синкретическую систему регули-
рования, в целостный комплекс «практических наставлений». Мотивы понятны. «Су-
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ществует какая-то внутренняя потребность во “вторичном синтезе” – в единении пред-
ставлений о долге, долженствовании и нормах должного поведения как целостной 
системе принципов и правил деятельности (в частности, журналиста как профессио-
нала, гражданина и личности). …Начальным регулятором поведения было “обычное 
право”, т.е. укорененная через обычай универсальная система норм. И только затем 
из “обычного права” вычленились и соответствующим образом закрепились нормы за-
конодательного характера, моральные требования, административные предписания и 
т.д.»73. 

Но на пути к деонтологизации через «вторичный синтез» журналистика рискует 
утерять специфику морали: социокультурная динамика морального феномена вовсе 
не случайно прошла долгий путь от обычая к норме, от элементарного нравственного 
порядка к сложной нормативно-ценностной системе, от традиционной нравственности 
солидаристских, ограниченных, хотя и органических, общин к нормативно-ценностной 
системе «открытого общества» и характерной для него постестественной, рацио-
нальной моралью, автономной моралью гражданского общества. И пришла к общему 
для «малых систем» – прикладных нормативно-ценностных систем – типу морали, 
сформировавшемся на определенном этапе ее исторического развития. Морали, со-
вершающей своеобразную революцию в отношении к «традиционной морали», точнее 
– к феномену морали традиционного общества. И потому – «новой этике»74. Именно 
автономизированная мораль была ударной силой, пробивающей бреши в обветшалой 
системе поведенческих норм и обычаев, соответствующих мировоззренческим обра-
зованиям традиционной цивилизации. Именно эта мораль содействовала избавлению 
человека от различных видов зависимости, принуждения, ярма жестких регламентов, 
дала ему свободу морального выбора.  

Не слишком ли подозрительно предполагаемая в качестве одного из элемен-
тов «синтеза» «мораль» настроена по отношению к своей собственной природе? Воз-
можно, создатели многих кодексов, явно опасаясь непредсказуемости свободного мо-
рального выбора, по сути дела «предупреждают» эту непредсказуемость сильной или 
слабой версией профессиональной морали журналистов как «морали» традиционного 
и этатизированного общества? 

Критическому отношению к соблазну «вторичного синтеза» может способство-
вать, во-первых, осознание пределов регулятивной эффективности обычая. Обычай 
как ведущая (и исходная) структура донормативного регулятивного слоя характерен 
типом императивности «действуй как все!». Да, обычай возвышается над неупорядо-
ченным калейдоскопом действий и инстинктивных реакций ситуативного характера: 
действия еще не обрели статус поступка, но в однотипных ситуациях на базе предуга-
дываемой целесообразности, теленомности постепенно преодолевается хаотичная 
реактивность. Тем не менее, в обычаях (а) не прослеживается свойственное морали 
различие между сущим и должным и, стало быть, отсутствуют (или находятся лишь в 
зачаточном состоянии) установки к нравственно-психологическому напряжению ду-
ховной жизни; импульсы к самосовершенствованию, идеальные побудительные моти-
вы слабо проявлены. Кроме того, (б) в ситуации регулирования доморального типа 
свобода выбора предельно ограничена, при доминировании обычая факт стремления 
человека к выбору воспринимается прежде всего как покушение на незыблемость ка-
нонов.  

Конечно, целесообразно отличать косный, стагнирующий, «нерассуждающий» 
обычай от обычая, полного жизненных сил, например, консервативного обычая со-
временных обществ, который оказывается почти обязательным элементом социаль-
ного порядка и даже свойственного ему динамизма. Но современный человек, в том 
                                                        

73 Прохоров Е.П. Журналистика и демократия. М.: РИП-холдинг, 2001. С.243. 
74 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Гражданское общество: новая этика. Тюмень, 2003. 
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числе и профессионал, не теряет в этом обществе статуса субъекта морального вы-
бора. Свободно подчиняясь универсальным нормам постестественной, «рацио-
нальной» морали и ее конкретизации – морали профессиональной, автономная лич-
ность высвобождается от патерналистской опеки обычая, совершает акты морального 
выбора, осознает собственные интересы и интересы других, оказывается готовой к 
поиску своего долженствования и определению характера персональной ответствен-
ности. 

Критическому отношению к соблазну «вторичного синтеза» могут способство-
вать, во-вторых, дискуссии о феномене взаимодействия в специализированных сег-
ментах человеческой деятельности безынституциональных и институциональных ре-
гулятивных средств. Предмет этих дискуссий – этико-правовые, этико-административ-
ные, этико-политические и подобные им комплексы – одним фактом своего существо-
вания в публичной сфере порождает серьезные теоретико-методологические и орга-
низационные проблемы, затяжные междисциплинарные тяжбы по поводу принадлеж-
ности каждого из этих комплексов к миру морали, права, политики, коммуникативной 
деятельности и т.п. И особо напряженные споры – о том, не утрачивают ли соединяе-
мые элементы данных комплексов свои исходные атрибутивные свойства,не пере-
стают ли быть самими собой? В ряду этих споров и наша критическая рефлексия фе-
номена деонтологизации профессиональной этики журналистов. Рефлексия, опи-
рающаяся как на аргументы по поводу незаменимости эффекта моральной регуля-
ции, так и на реальную практику кодификации.  

Незаменимость моральной регуляции хорошо видна на примере тождества и 
различия широко употребляемых в моральном, правовом (а также политико-
административном и коммуникативном) тезаурусах понятий долга и обязанностей. 
Долг, бесспорно, представляет собой обязанность, но не «от» и «до» – со строго оп-
ределенным, регламентированным объемом. Он предполагает самонахождение с по-
следующим самовозложением. Долг вытекает из ответственности человека перед са-
мим собой, собственной совестью, ответственности не просто «перед кем-то или чем-
то», а «за что-то». Такая ответственность определяется самим субъектом долженст-
вования независимо от служебных инструкций и правовых императивов. Если обязан-
ности коррелируют со службой, с должностью, социальным рангом, то долг – со слу-
жением Делу (вплоть до самоотдачи), содержание которого прямо не заложено в це-
левом секторе институции. Согласование (но не противопоставление) службы и слу-
жения суть персональная задача конкретного субъекта специализированной деятель-
ности. Что касается реальной практики кодификации профессиональной деятельно-
сти, то, как уже было отмечено выше, в ней нередко ощущается перекос в сторону 
формального права, наблюдается доминирование административно-правовой состав-
ляющей над стороной собственно моральной. Это уже дает весомый повод считать 
такие кодексы внеэтическими документами или этическими лишь номинально. В отли-
чие от моральной нормы, конкретизированной по законам прикладной этики, нормы 
такого рода кодексов «расписаны», детализированы. Моральной же норме свойст-
венна генерализованность, а функция «расписывания» возлагается на субъект мо-
рального выбора, что предполагает наличие у него способности к совершению подоб-
ной работы. В этом обстоятельстве заключается креативность моральной регуляции.  

ЭТИЧЕСКАЯ идентификация профессиональной этики журналистов происхо-
дит и за счет понимания существенного различия между природой моральной нормы 
и т.н. «морального стандарта». С нашей точки зрения, наметившаяся тенденция 
расширения роли понятия «моральный стандарт», в том числе и в практике кодифи-
цирования профессиональных этик (парламентской, предпринимательской и т.д.), ве-
сьма рискованна.  
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В литературе по профессиональной этике журналистов тема стандартов звучит 

все чаще. Происходит это в разных ситуациях: и в безоглядном – неотреф-
лексированном – принятии именно термина «моральный стандарт», и в рационально 
обоснованном подходе, применяющем этот термин в рамках дискурса о «профессио-
нально-правильном» поведении (этот распространенный в зарубежной литературе 
термин, на наш взгляд, близок деонтологическому подходу), и в скептическом отно-
шении. В третьем случае подчеркивается, что в России ориентация журналистики на 
стандарт «вполне естественна». Естественна тем, что «отвечает желанию профес-
сиональной корпорации навести у себя хотя бы элементарный порядок. Пусть не из 
высокого Долга, а из других: скажем, из страха или меркантильных соображений че-
ловек не врет, не публикует “заказуху”… Уже отлично!». Не забывая, что И.Кант раз-
личал легальное поведение и поведение, основанное на нравственном мотиве, автор 
говорит: «Нам сейчас не до этого». И в то же время предлагает помнить, что профес-
сионально-нравственная норма – не формальный стандарт75. 

Наиболее остро проблема этической идентификации профессиональной этики 
журналистов проявляются в практике институализированного профессионально-нрав-
ственного нормотворчества – в стремлении придать кодексам журналистов (бизнес-
менов, политиков и т.д.) формат «этического стандарта». Мотивы этого стремления 
проявляется двояко: формат рассматривается (а) как очевидное преимущество по 
сравнению с иными форматами кодексов, (б) как меньшее зло. В первом случае под-
черкивается, что отклонения от «этического стандарта» поведения – как правило, в 
сторону понижения – более очевидны, прозрачны для восприятия. Тем самым они не 
создают особых затруднений при их оценивании: налицо и «факты», и «трафареты». 
Так, например, выступая на парламентских слушаниях в Комиссии Госдумы РФ по де-
путатской этике (предшествующего созыва), В. Бейрд, главный консультант Комиссии 
Сената США по этике, отметил, что в процессе создания парламентских кодексов 
«шла дискуссия о том, принимать какие-либо четкие, детально прописанные правила 
поведения или ограничиться какими-то общими принципами – “кредо депутата”, как 
здесь было сказано. В результате было принято решение, что необходим некий набор 
запретительных правил, которые я называю правилами, предотвращающими искуше-
ние». Так, «для того чтобы ограничить возможности подкупа депутатов при исполне-
нии ими своих служебных обязанностей, было принято решение о необходимости вве-
дения правила ограничения приема подарков вне зависимости от источника дарения 
и от того, связано ли дарение с исполнением служебных обязанностей или нет»76. Но 
ведь стандарты не эффективны в нравственных коллизиях повышенной сложности. 
Например, само стремление согласовать установки на успешность своей деятельно-
сти с политической честностью нередко ставит депутатов перед труднейшим мораль-
ным выбором. Здесь обычные позитивные и негативные оценки оказываются мало-
пригодными для того, чтобы охватить ими нравственные оппозиции парламентской 
деятельности.  

Теперь обратим внимание на аргумент в пользу разработки отечественными 
журналистами минимального стандарта профессионально правильного поведения, 
согласно которому разрозненное, распыленное профессиональное сообщество, испо-
ведующее разные миссии и кредо, легче всего соберется вокруг такой минимальной 
планки, как «минимальный стандарт». В процессе работы над проектом Тюменской 
этической медиаконвенции Ю.В. Казаков – инициатор идеи «минимального стандар-
та профессионально правильного поведения» и разработчик нескольких его версий – 

                                                        
75 Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста: Учебное пособие. М.: МГУ, 2003. С. 

45.  
76 См.: Парламентская этика в России / Под ред. В.И. Бакштановского. М.: Издание Государ-

ственной Думы, 2002. С. 30.  
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напомнил участникам одного из проблемных семинаров, что эта идея появилась сна-
чала как чисто игровая, методическая, совершенно не претендующая на свою жизнен-
ность. Им были проанализированы полсотни кодексов, из них отобраны те сходные 
моральные нормы, которые для своего применения не требуют никакой специаль-
ной рефлексии, не вовлекают журналиста в ситуацию морального выбора; затем 
они были отредактированы и предложены для игрового проживания. На игровом се-
минаре в «Тюменском курьере» команда, защищавшая «минимальный стандарт», ус-
пешно освоила и даже продвинула его содержание. «А дальше неожиданно оказа-
лось, что с этой идеей можно и нужно работать не только в игровой ситуации, но 
и в реальной жизни сообщества». В итоге работы над Тюменской конвенцией в ее 
состав был включен раздел «Минимальный стандарт профессионально правильного 
поведения», мотивированный следующим образом: «Представляя собой ориентиры 
“первого уровня” для повседневной деятельности журналиста (независимо от его 
места в структуре СМИ, ориентации и специализации последнего, от взглядов, 
симпатий, приоритетов главного редактора или владельца СМИ), положения “ми-
нимального стандарта” объективно работают на снижение профессиональных и 
общественных рисков в сфере массовой информации»77. 

Подчеркнем, что автор идеи «минимального стандарта», вполне отчетливо 
осознавая риск использования термина «стандарт», тщательно взвесил аргументы 
«за» и «против» и рискнул все же предложить его проекту ТЭМК. Один из аргументов 
в пользу такого выбора – весьма убедительный – вошел в качестве последнего абза-
ца в раздел о минимальном стандарте Тюменской конвенции: «Разумеется, может 
показаться, что некоторые требования минимального стандарта относятся ско-
рее к правилам служебной инструкции, к азам ремесла. Но их нарушение не только 
разрушает ремесло, но и подрывает смысл и устои профессии». Нельзя не принять 
и другого аргумента, уже приведенного выше, о том, что в ситуации кризиса журнали-
стской профессии в нашей стране профессиональное сообщество легче всего собе-
рется вокруг минимальной планки. 

Тем не менее раздел «Минимальный стандарт» принят нами в процессе проек-
тирования ТЭМК скорее как воплощение этосного подхода к профессиональной мо-
рали журналистов, оправдан в рамках концепции ТЭМК как система «простых норм 
профессиональной нравственности». И этот проектный ход не отменяет некоторые 
вопросы, сходные с нашей проблематизацией тенденции деонтологизации профес-
сиональной этики журналистов. Во-первых, равноценны ли нормы «профессионально 
правильного» и «профессионально-нравственного»? В какой мере «правила игры», 
даже если это «правила честной игры», являются моральными правилами? Во-
вторых, где предел конкретизации норм «минимального стандарта», предел, за кото-
рым они теряют даже минимум этического содержания и переходят в статус ад-
министративных норм и/или ремесленных правил? Рефлексия этих вопросов особен-
но важна потому, что «минимальный стандарт» весьма привлекателен: он ближе к по-
вседневности профессии, он нагляден, здесь сконцентрированы азы ремесла. Дейст-
вительно, атомизированное сообщество отечественных журналистов если и соберет-
ся вновь, то, прежде всего, вокруг этого стандарта. Но останется ли в этом случае 
«стандарт» этическим документом? Не превратится ли в инструкцию по «болевым 
точкам» ремесла для начинающего журналиста, в своеобразную «технику безопасно-
сти»? 
                                                        

77 Тетради гуманитарной экспертизы (4). Медиаэтос: Тюменская конвенция: ориентир само-
определения, способ собирания сообщества / Отв. ред. В.И. Бакштановский. – Тюмень: Центр 
прикладной этики: ХХI век, 2000. С.72-78. Обновленную версию «минимального стандарта» ав-
тор представил в своей монографии: На пути к профессионально правильному. Российский 
медиаэтос как территория поиска. М.: Центр прикладной этики, 2001. С. 203-205. 
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Вернемся к общей проблеме профессиональных стандартов. Основной контр-

аргумент, который мы готовы предложить в процессе этической идентификации фор-
мата «стандарт», заключается в том, что он не артикулирует духовную глубину, твор-
ческие, рефлексивные аспекты профессиональной деятельности, фактически исклю-
чая из практики ситуации выбора. «Стандарт» располагает лишь плоскостным изме-
рением атомарного факта, вырванного из поведенческого контекста, в то время как 
«норма» конкретизирует смыслы деятельности в каждом отдельном поведенческом 
акте, в поведенческой молекуле. Норма имеет дело с тенденцией, приближаясь к зна-
чительно более широкому понятию «принцип поведения», – предельно обобщенной 
норме поведенческой активности. Благодаря этой особенности «принцип» включается 
в широкое поле регулятивности, обладая не только функцией предписания, но и функ-
цией оценки и соответствующих санкций по поводу того или иного атомарного факта. 
В итоге регулятивной активности предоставляется возможность большей вариабель-
ности, свободы выбора, маневренности – по сравнению с однозначностью прескрип-
ции «стандарта». «Стандарту» не под силу отразить общее и различное между нор-
мой и моральным мировоззрением, смыслом и целью, миссией и функцией и т.п.  

Поведение, основанное на норме, предполагает развитую способность субъек-
та поступка расшифровать, раскодировать смысл императивности, понять его диспо-
зицию, конкретизировать возможные санкции, требует соотнесения, когеренции одной 
нормы с другими, родственными и неродственными. Все это означает творческий 
акт со значительно более объемным ресурсом свободы выбора действия и, стало 
быть, с большим объемом ответственности за поступок.  

Необходимость сохранить этическую идентичность проектируемых профес-
сиональных кодексов различным «цехам» еще только предстоит превратить в систе-
матическое намерение. Некоторые из этих уроков реализованы на практике при соз-
дании Тюменской этической медиаконвенции, о проектировании которой речь пойдет 
в третьей части статьи. 

2.2. Нормативно-ценностная система журналистики  
как вид прикладной этики 

ОТНЕСЕНИЕ профессиональной этики журналистики к виду прикладной этики – 
необходимое условие адекватного понимания феномена конкретизации морали, по-
рождающего «малые этики». Наш базовый тезис: конкретизация – способ формиро-
вания в рамках общеобщественной морали нормативно-ценностных подсистем («ма-
лых систем»), регулирующих и ориентирующих сегментированные сферы общества. 
Иначе: способ существования одной из двух ипостасей прикладной этики – изобре-
тенных гражданским обществом нормативно-ценностных подсистем, конкретизирую-
щих моральную систему общества.  

Конкретизирующих, но, во-первых, не редуцирующих. Анализ ряда работ по 
профессиональным этикам, в которых для объяснения феномена таких этик исполь-
зуется категория «конкретизация», показывает – частично об этом уже говорилось 
выше – нередкие проявления нормативного редукционизма, подмену моральных по 
своей природе регулятивов регулятивами параморальными. Однако подлинная кон-
кретизация морали в профессиональных этиках не устраняет существенных призна-
ков морали; профессиональная этика в не меньшей мере, чем этика общая, общеоб-
щественная, универсальная и т.д. предполагает свободу выбора. Выбора собственно 
морального. Возможность выбирать, способность выбирать и субъекта, которому 
можно доверить выбор. Выбор мировоззренческого масштаба и выбор поступка. До-
верить ответственность за их последствия.  

Конкретизирующих, но, во-вторых, не отменяющих сложного взаимодействия 
нормативно-ценностной системы общества с ее подсистемами. Так, одной из важ-
нейших проблем моральной практики и этико-прикладного знания является соотноше-
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ние этики профессиональной и этики общеобщественной, определение места и при-
роды нравственных конфликтов, возникающих при столкновении ценностей общей 
морали и морали профессиональной, ценностей разных профессий, между ценностя-
ми одного и того же профессионально-нравственного кодекса.  

Отметим при этом, что сама по себе конкретизация морали не артефакт, не ис-
кусственное образование, подобно, скажем, технике, а прежде всего результат дли-
тельной и во многом ненамеренной культурной эволюции общества. В то же время как 
естественный продукт такой эволюции – конкретизация морали – является объектом 
внимания социальных институтов, пристального исследовательского и проектного ин-
тереса, и потому во многом зависит от деятельности ученых и осуществления про-
грамм деятельности различных институций. 

РЕФЛЕКСИЯ о сути характеристики «прикладная» применительно к существи-
тельному «этика» в работах по профессиональной этике журналистики весьма редка. 
На наш взгляд, проявлением пренебрежения такой рефлексией является характерный 
союз «и» в работах по журналистской этике. Например, заголовок статьи «Journalism 
and ethics: Can they co-exist?» в журнале Media Ethics. Однако и в случае использова-
ния характеристики профессиональной этики журналистов как этики прикладной за 
рамками внимания исследователей остается реальная дискуссионность вопроса о 
природе прикладной этики, что приводит к одновременной поддержке весьма разли-
чающихся подходов. В итоге – утеря потенциала трактовки профессиональной этики 
как вида прикладной этики. Такой эффект мы видим, например, в тезисе о том, что 
прикладная этика «не касается тех аспектов профессиональной морали, которые 
формируют нравственную позицию профессионала, выступающую как фундамент его 
самостоятельной нравственной ориентации в ходе работы. А для профессиональной 
этики изучение этих аспектов профессиональной морали – существенный момент»78.  

Важные последствия утраты подлинного потенциала трактовки профессио-
нальной этики журналистов как вида прикладной этики связаны с поверхностной ха-
рактеристикой нормативно-ценностной системы журналистики как конкретизации об-
щеобщественной морали, во-первых, и практичности этой системы – во-вторых.  

Идентификация профессиональной этики журналистики через тезис о конкре-
тизации общеморальных норм применительно к специфическим условиям профессии 
– общий штамп исследовательской и учебной литературы. Однако, что в этом случае 
значит конкретизация? Чаще всего – это банализированное понимание «прикладно-
сти», оборачивающееся внеисторической, механистической трактовкой феномена 
конкретизации морали. Конкретизация общеобщественной морали оказывается здесь 
не развитием морали за счет формирования «малых систем», нормативно-
ценностных систем профессий, но элементарной аппликацией общей морали. В каче-
стве примера последствий «аппликационной» парадигмы еще раз обратимся к широ-
кой практике использования достижений этической классики в кейс-методике приме-
нительно к профессионально-этическим ситуациям. Обоснование этой практики мож-
но найти, например, в книге Э. Ламбета, одна из глав которой называется «Журналист 
и классические этические теории». Варианты такого рода обоснования мы находим в 
учебниках по журналистской этике, построенных на методе кейсов. Книги, которые 
предполагают учебное использование или прямо в таком формате и написанные, 
предпосылают основной части – набору кейсов – вводную главу типа «Введение» к 
кейс-учебнику «Журналистская этика»79 под названием: «Что сказали бы выдающие-
ся мыслители о журналистской этике, будь они на месте редактора?». Речь идет 
об использовании идей и концепций классиков этической мысли в разборе кейсов. 
Например: «Величайший энциклопедический ум античности учил бы журналистов хо-
                                                        

78 Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. М.: Аспект-пресс, 2006. С. 28. 
79 Волек Т. Журналистская этика. СПб.: Институт развития прессы, 2002. 
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рошо и добросовестно выполнять свою работу. Он предложил бы искать “золотую се-
редину”, обосновывая это тем, что нравственность предполагает умеренность, а доб-
родетель лежит между крайностями». В свою очередь, в предисловии к книге «Медиа 
этика: ситуации и моральные размышления» предлагаются «Пять этических руково-
дящих принципов»: «золотое правило» Аристотеля, категорический императив Канта, 
принцип полезности Милля, «завеса неведения» Роулза («Справедливость рождается 
при ведении дел без социальной дифференциации»), иудео-христианская заповедь: 
«Возлюби ближнего, как самого себя». Применительно к первому из них дается ком-
ментарий: «начинать действовать в соответствии с этой доктриной можно с опреде-
ления крайностей – например, ничего не делать или описывать все, если рассматри-
вать вопрос репортажа о некоем событии».  

Разумеется, было бы нелепо отрицать необходимость и полезность развития 
культуры этической аргументации в сфере профессионально-этических суждений жур-
налистов, опирающейся на базовые парадигмы классиков философской этики: этику 
долга и этику добродетели, версии современного утилитаризма и этики ответственно-
сти, ситуативную этику и концепцию справедливости Ролза и т.д. В этом плане прав 
Э.Ламбет, полагающий необходимыми принципы работы журналиста, которые были 
бы «этически оправданы и ясно выводились из философской традиции»80. Прав и в 
противостоянии примитивной версии практичности классических этических теорий: 
«Этические теории – не “черные ящики”, хитроумные приспособления, в которые мож-
но вводить этические вопросы и получать на них ответы с механической регулярно-
стью и точностью. Такие теории, скорее, подобны окнам, через которые можно загля-
нуть в мир нравственных рассуждений. Их смысл заключается в том, чтобы предло-
жить ключевые позиции. С которых можно рассматривать важные этические реше-
ния»81.  

Однако, во-первых, стоит иметь в виду и критику заметной тенденции в разви-
тии культуры этической аргументации в сфере профессионально-этических суждений 
журналистов. Так, например, авторы цитированного выше пособия подчеркивают: 
«Мы полностью осознаем критическое убеждение различных отраслей радикальных 
общественных наук в том, что этика – это эвфемизм для ментальных игр, которые не 
затрагивают реального положения вещей. … Большая часть современных работ в об-
ласти профессиональной этики представляет собой в основном проблему семантики 
и изолированных инцидентов». И дистанцируются от этой тенденции: «данный сбор-
ник не принадлежит к этому разряду»82. Во-вторых, и за рамками этой критики рож-
денные в рамках моральной философии принципы анализа моральных ситуаций 
имеют ограниченный интервал эффективности. За его пределами остается потен-
циал принципов и норм профессионально-нравственных кодексов, которые и являют-
ся воплощением природы профессиональной этики как вида прикладной этики. Здесь 
мы имеем возможность апеллировать к иному опыту разбора кейсов – и в учебных 
целях, и в целях разрешения реальных конфликтов журналистской практики, – осно-
ванному как раз на такого рода потенциале. Речь идет, например, об опыте двух 
структурных институций – Большого Жюри Союза журналистов РФ и вновь созданной 
Общественной коллегии по жалобам на прессу. Так, например, в одном из своих по-
следних дел (по обращению ФНПР в связи со статьей в газете «КоммерсантЪ») кол-
легия в своем разборе ситуации апеллирует к гл. 3 Кодекса профессиональной этики 
российского журналиста, к гл. 21 Резолюции ПАСЕ 1003 о журналистской этике, к гл.5 
Декларации принципов поведения журналиста, утвержденной Международной феде-

                                                        
80 Ламбет Э. Приверженность журналистскому долгу. С.17. 
81 Там же. С. 44. 
82 Media ethics: Cases and moral reasoning. Р. 6.  
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рацией журналистов83. Отметим и опыт АНКО «Центр прикладной этики» и циклов се-
минаров Ю.В.Казакова по приложению к анализу конкретных ситуаций собственно 
профессиональной этики журналистов, прежде всего – в формате кодексов.  

КАЗАЛОСЬ БЫ, критика распространенного «аппликационного» подхода в при-
менении кейсов – частная ситуация существования профессиональной этики журна-
листов. Однако, на наш взгляд, в этой ситуации наглядно проявлено поверхностное 
представление о смысле идентификации профессиональной этики журналистов как 
вида прикладной этики. Наше представление о феномене конкретизации морали су-
щественно отличается от распространенной в отечественной этической литературе 
позиции, согласно которой процесс конкретизации норм и ценностей общественной 
морали применительно к определенному виду человеческой деятельности заключа-
ется в «дополнительской» и «исключительской» природе профессиональной этики. 
Конкретизация морали в «малых системах» – не просто неизбежная детализация 
норм и оценок, обусловленная спецификой той или иной сферы человеческой дея-
тельности как предмета приложения морального универсума; не просто «дополни-
тельные» нормы или «отступления» от норм общей этики, «диктуемые своеобразием 
профессии»84. Конкретизация морали в профессиональных этиках – это (до)развитие 
морали. Освоение моралью сегментированного социума посредством предваряющей 
конкретизации обогатило мораль и она была востребована многообразными сфера-
ми человеческой деятельности. 

Весьма часто авторы профилированных работ и учебных пособий, описываю-
щих природу профессиональных этик (моралей), довольно упрощенно представляют 
дело таким образом, будто с незапамятных времен существовала некая, уже сложив-
шаяся, «общественная мораль». Затем при каких-то обстоятельствах от нее отколо-
лась, сепарировалась часть, которой предстояло лечь в основу нормативно-
ценностных подсистем, практикуемых в различных профессиональных сферах, стать 
как бы «прикомандированными» для «обслуживания» указанных сфер. Так ли это? 
Вряд ли. Акт приложения-конкретизации выступает как акт креации прикладной эти-
ки (морали). В процессе конкретизации общественной нравственности ставится и 
решается вопрос о подлинном развитии содержания общеморальных повелений, за-
прещений и разрешений, о развитии формы морали, ее своеобразного «кода», типов 
нравственной ответственности. И результаты такого развития не могут быть извлече-
ны из всеобщих представлений и правил по аксиоматической методике – в этом слу-
чае прикладная этика имела бы дело лишь с элементарной аппликацией, в очень не-
значительной степени предполагающей моральное творчество. 

2.3. Этика журналистов как нормативно-ценностная  
система профессии 

ПРОЦЕДУРА идентификации журналистской этики как этики профессии кажет-
ся предельно простой. Во всяком случае, в литературе эта процедура проблематизи-
рована весьма мягко. Тем более, что чаще всего проблематизация производится в 
рамках соотнесения этики профессиональной и этики общеобщественной, побуждая к 
поиску критериев разрешения нравственных конфликтов, возникающих при столкно-
вении ценностей общей морали и морали профессиональной (или ценностей разных 
профессий). При этом обычно предлагаются два ориентира-критерия выбора: один 
исходит из «очевидного» доминирования ценностей общей этики над ценностями эти-
ки профессиональной, другой побуждает к рефлексии «единственного» и «очевидно-
го» критерия. Пример применения первого ориентира – разбор авторами учебного по-
собия конкретной ситуации. Речь идет о случае, когда «военный персонал низшего 
                                                        

83 См.: www. Collegium.ruj.ru/delo_018/resh_011. 
84 См., напр.: Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. Парадоксы развития, по-

иски, перспективы. М.: Мысль, 1991. С.27. 



 

 

134 
уровня в развивающихся странах с репрессивными режимами часто увеличивает ин-
тенсивность допросов пленных, когда на них наводится фотоаппарат, потому что сле-
дователь имеет зрителей и это позволяет ему чувствовать себя сильным мужчиной». 
Суть конфликта, с точки зрения авторов, заключается в том, что, с одной стороны, на 
журналисте «лежит профессиональная обязанность воспринимать сюжет так, как он 
есть. С другой – фотожурналист не может игнорировать всеобщий долг защищать че-
ловеческую жизнь». Формулируя вопрос: «каким обязательствам – функционально-
дифференцированному или универсальному – должен последовать принимающий 
этическое решение?», авторы вполне определенно отвечают на него замечанием: 
«Существенно, что некоторые фотожурналисты реагировали на ситуацию подобного 
рода зачехлением своих фотоаппаратов и уходом с места допроса»85. 

На наш взгляд, в поиске решений вопроса о конфликтности ценностей и норм 
общеобщественной и профессиональной этики представляется продуктивным пара-
доксальное, на первый взгляд, суждение о том, что если «самый первый вопрос, кото-
рый общество должно задавать каждой профессии: хорошо ли она служит своим гла-
вным ценностям?», то «второй вопрос: не служит ли она им слишком хорошо?»86. Как 
нам представляется, в этом суждении удачно отражено возможное противоречие раз-
вития профессиональной этики, ее возможные деформации, в том числе и в форме 
группистской «морали». 

ОДНИМ ИЗ оснований для того, чтобы проблематизировать нередко кажущую-
ся очевидной идентичность нормативно-ценностной системы журналистов как этики 
профессии, является непроясненность соотношения профессии и индустрии и, соот-
ветственно, журналистской этики – и этики СМИ. Обращаясь к этой сложной теме, в 
рамках которой необходимо обсуждать и соотношение профессиональной и служеб-
ной этики журналиста87, и такой аспект темы «профессионал – организация», как оп-
ределение субъекта морального решения и ответственности88, выделим здесь лишь 
конфликтность «профессиональных» и «медиаинституциональных» («производствен-
ных») кодексов. Как соотнести саморегулирование профессии как корпорации-
профессиональной ассоциации – и саморегулирование индустрии, которую составля-
ют корпорации-бизнес-организации? Как соотнести ценности и нормы этики профес-
сии – и этики бизнеса? О том, что эти вопросы совсем не риторичны, говорит обо-
снованное заключение А.Рихтера: «Фактически руководители СМИ подменяют поня-
тия профессиональной солидарности и профессиональной этики понятиями корпора-
тивной солидарности и корпоративной этики, предлагая рядовым журналистам све-
ряться с “внутренним цензором” (в действительности навязанным извне) во избежание 
давления со стороны государства»89.  

Профессиональной этике журналистов еще предстоит основательно отрефлек-
сировать взаимодействие этой нормативно-ценностной системы с этикой индустрии 
как особую зону моральной конфликтности. Некоторые предварительные решения 
можно найти в жизни других профессий, включенных в жизнь организаций. Например, 
современные врачи и юристы, архитекторы и инженеры все чаще являются служащи-
ми больших организаций, бизнес-предприятий. Однако и в такой ситуации профес-
сионал, «желающий действовать правильно, может суметь поддержать свою незави-

                                                        
85 Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. С. 41. 
86 Professional ethics. // Encyclopedia of ethics. Second Edition. Eds. L.C.Becker, C.B.Becker. 

New York and London: Routledge. V.III. P-W. Indexes. P.1386. 
87 См.: Киричек П.Н., Федотова О.В. Этика журналиста. 
88 «Индивидуум – подлинный моральный агент» (Media ethics: Cases and moral reasoning. Р. 

28). 
89 Рихтер А. Саморегулирование журналистов в постсоветских государствах // Pro et Contra. 

2006. Том 10. № 4. Телевидение в поисках идеологии. С. 7. 
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симость, отвергая все порядки, противоречащие профессиональным канонам. 
…Снижение независимости снижает отчетливо профессиональный статус, но не от-
меняет его». Не отменяет и в том отношении, что «профессионалы имеют дополни-
тельные этические обязательства, которые сильнее ограничивают их эгоистические 
интересы; они не имеют права преследовать собственную выгоду так же целеустрем-
ленно, как бизнесмены»90.  

БОЛЕЕ сложный момент идентификации связан с рефлексией статуса журна-
листики именно как профессии. Прежде всего речь идет о дискуссионности оснований 
для такой идентификации. Характерен смоделированный исследователями журнали-
стики Д. Мэрриллом и Э. Дэннисом в книге «Беседы о масс-медиа» диалог противопо-
ложных точек зрения по этому вопросу, в котором Д. Мэррилл приводит подобранные 
из литературы аргументы в пользу тезиса, что журналистика – не профессия, а Э. 
Дэннис – в пользу тезиса, что журналистика – это профессия91.  

Обратим внимание и на название одного из разделов статьи о профессиональ-
ной этике в Международной энциклопедии этики: «Журналистика: противоречивый вид 
деятельности». Авторы рассматривают журналистику как вид деятельности с проти-
воречивым статусом. С одной стороны, отмечают они, «многие журналисты считают 
себя субъектами, соблюдающими крайне специфические этические императивы, что 
делает журналистику профессией, а не бизнесом. Они думают, что общество возло-
жило на них жизненно важную задачу обеспечения новостями и более специфичную – 
разоблачения промахов видных персон. (Иногда говорят, что журналистика представ-
ляет собой “четвертую ветвь власти”)». В противоположность такой точке зрения, 
трактующей журналистику как профессию, они указывают на два признака: формаль-
ный – «она не является видом деятельности, требующим широкого академического 
образования», и политический – «для общества было бы неосторожно предоставить 
журналистам такую же власть, позволяющую устанавливать свои собственные стан-
дарты и регулировать свою собственную деятельность, как врачам и юристам. Это 
дало бы журналистам больший политический контроль над обществом, чем следова-
ло бы»92. 

Уклоняется от определенности в идентификации журналистики как профессии 
и Э. Ламбет: «не утверждая, что журналистика такая же профессия, как медицина, 
юриспруденция и служение церкви, я рассматриваю ее как ремесло, у которого есть 
профессиональные обязанности»93. Представляется, что в дискуссиях такого рода 
решающим аргументом может быть трактовка в качестве одного из существенных при-
знаков профессии как таковой наличие в журналистике собственной нормативно-
ценностной системы, ее морального измерения94.  

Атрибутивность морального измерения для идентификации журналистики как 
профессии аргументируется уже со времен известной статьи А. Флекснера. Для раз-
личения понятий «профессия» и «род занятий, вид деятельности» используются оп-
ределения professions и occupations, и в качестве отличия первого определения Окс-
фордский словарь социологии выделяет тип работы, который включает в себя «регу-
лятивный момент» и «код поведения».  

Опираясь на анализ подходов, представленных в специальных исследованиях, 
можно выделить и собрать вместе наиболее значимые с точки зрения вопроса о «мо-

                                                        
90 Professional ethics // International encyclopedia of ethics. P.706. 
91 Дэннис Э., Мэррилл Д. Беседы о масс-медиа. М.: Вагриус, 1997. Глава 18. 
92 Professional ethics // International encyclopedia of ethics. P.706. 
93 Ламбет Э. Приверженность журналистскому долгу. С. 14. 
94 Кстати, эта метафора принимается исследователями профессиональной этики журнали-

стики, например, для соотнесения стандартов и норм (Лазутина Г.В. Профессиональная этика 
журналиста. М., 2006. С.39). 
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ральном измерении» профессии ее признаки: * идею профессионального призвания и 
служения; * альтруистическую мотивацию; * саморегуляцию, причем в широком смыс-
ле слова, который предполагает самоопределение к профессии, свободу и автоно-
мию в профессии, создание ассоциаций, этические кодексы. Эти признаки «морально-
го измерения» профессии являются, на наш взгляд, важными структурными элемен-
тами профессиональной этики журналистов. 

Один из конкретных аргументов в пользу идентификации нормативно-
ценностной системы журналистики как этики профессии содержится в характеристике 
профессионализма как моральной ценности. Здесь уместна метафора участника на-
шего экспертного опроса, журналиста А. Омельчука: «профессионализм – это рабо-
чая нравственность человека. …И уж если искать самоидентификацию, то я хо-
тел бы называть себя профессионалом». Идентифицируя нормативно-ценностную 
систему журналистики через ценность профессионализма, мы имеем в виду, что рас-
суждение о профессионализме не ограничивается формулой «профессионализм и 
этика» (как, например, в названии книги «Репортер: профессионализм и этика»95, 
формулой, в которой статус «этики» можно свести, как, например, в работе «Россий-
ский журналист в контексте перемен», к личностным качествам человека («альтру-
ист», «честный», «искренний» и т.д.)96.  

Мало противостоять «функциональной», «технологической», «опе-
рациональной» трактовке профессионализма, под которым в таком случае подразу-
меваются прежде всего уровень совершенства в овладении какой-либо специально-
стью, степень квалификации, техническая рациональность, компетентность, мастер-
ство и т.п. Иначе говоря, трактовке, в которой не содержится хотя бы элементарных 
признаков нормативно-этического порядка. Но и в тех случаях, когда, стремясь уйти 
от обеднения понятия профессионализма, т.е. ограничения его суммой «чисто про-
фессиональных» знаний и навыков, в его содержание включают, например, щепе-
тильное отношение к вопросам профессиональной чести; природа профессионализма 
еще не раскрыта. 

Полноценная характеристика профессионализма предполагает: а) несводи-
мость его признаков к операциональным качествам, необходимым любому квалифи-
цированному специалисту (разумеется, в той мере, в какой можно и нужно различать 
операциональные качества профессионала и специалиста в каком-либо виде дея-
тельности, не забывая об их сходстве в целом ряде отношений), и понимание того, 
что профессионализм предполагает – наряду с компетентностью и авторитетом тех-
нического плана – моральное содержание; (б) апелляцию к миссии профессии, ее со-
циальной ответственности, профессиональному призванию и служению. Выявление 
нравственного содержания профессионализма подразумевает уход от абсолютиза-
ции наиболее очевидной по значению – операциональной – стороны профессиона-
лизма и намеренное акцентирование роли его мировоззренческого элемента.  

2.4. Гипотеза о нормативно-ценностной системе журналистики   
как об этике высокой профессии 

В РАМКАХ этико-прикладной концепции идентификация нормативно-
ценностной системы журналистики как этики профессии свое предельное выражение 
получает в гипотезе о высокой профессии. Мы полагаем, что идея высокой профес-
сии максимально соответствует той стороне дуалистичной по своей природе морали, 
в которой (в отличие от первой, ориентированной на обслуживание социальных сис-
тем и потому позволяющей относиться к морали утилитарно) отражается ориентаци-
онный механизм, превосходящий функциональность.  
                                                        

95 Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1999. 
96 См., напр.: Пасти С. Российский журналист в контексте перемен. Tampere Univercity Press. 
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При этом, полагая целесообразным выделение вида высоких профессий как 
таковых и считая это важным шагом в идентификации профессиональной этики жур-
налистики, мы особо подчеркиваем, что такое выделение производится не через про-
тивопоставление «низким» профессиям, а через акцентирование в высоких профес-
сиях доминирующей установки на «Служение в профессии», предполагающей, что, не 
отменяя стремления (говоря словами М.Вебера) к «честному заработку профессиона-
ла», эта установка ограничивает для представителя высокой профессии возможность 
преследовать собственную выгоду столь же целеустремленно, как это характерно, 
например, для бизнесмена, и оправдывается этикой бизнеса. 

Представляется возможным применить к характеристике высокой профессии и 
ее этической системе трактовку Э.Ю.Соловьевым паттерна профессионала, в кото-
ром автор подчеркивает следующие черты: усилия профессионалов, порой «прямо 
принимающие характер «работы на вечность» и засчитывающиеся в качестве тако-
вых», «деятельность по модели профессиональной самореализации, достаточно не-
зависимой по отношению к насущным экономическим запросам», ценность достиже-
ний профессионалов «не поддается строго стоимостному определению и, в общем-то, 
всегда остается больше того, чтo экономика соглашается им выплатить», «способ-
ность сообщить делу наибольшую значимость, целиком посвятить себя делу, любить 
его, знать, превыше всего ставить его имманентные объективные требования, — важ-
нейшая примета профессионала». Цитируя метафору Э. Фромма «готовность быть 
орудием однажды выбранного дела», Э.Ю. Соловьев называет такую готовность «цен-
тральной установкой профессиональной этики» 97. 

Особая этическая значимость выделения вида высоких профессий становится 
наглядной при исследовании отечественной профессионально-нравственной ситуа-
ции, в которой условия, подрывающие авторитет профессии, прежде всего – послед-
ствия вхождения страны в рынок, проявляются в обостренной форме, а потому вовле-
кающей профессионалов в напряженные моральные дилеммы. Так, например, ситуа-
ция в сфере профессиональной этики журналистики отличается известным дуализ-
мом: журналистская деятельность как профессия дополняется, а то и вытесняется 
деятельностью как сервисом. И этот дуализм создает моральный конфликт, решение 
которого связано с тем, какая из двух этих сторон журналистики окажется базовой 
ценностью. Происходит кардинальная переоценка смысла как профессионализма, так 
и гражданственности, их места в ценностном мире журналистики. Речь идет о замет-
ной своей агрессивностью тенденции в понимании природы журналистики – редукции 
профессионализма в этой сфере человеческой деятельности к сервису реме-
сленника, умеющего создавать товар на потребу масс и продвигать его на рынок.  

В ситуации конфликта высокие профессии должны отступать от своих ценно-
стей во имя прагматической политики организации? Или государство и организация 
должны корректировать свои интересы во имя ценностей базовой для этой организа-
ции профессии – журналистики (педагогики, медицины и т.п.)? Вряд ли гипотеза о вы-
сокой профессии имеет очевидные решения. Мы полагаем, что в сложных обстоя-
тельствах, ограничивающих независимость высоких профессий, их миссия не отменя-
ется.  

Для подтверждения своей гипотезы сошлемся на материалы нашего проекта 
«Профессионализм современного журналиста: сервисное ремесло на информа-
ционном рынке и/или гражданственность высокой профессии?»98. Такая формулиров-
                                                        

97 Фрагмент исследования «Реформация и становление новоевропейской цивилизации», 
осуществляемого при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-03-00327а.  

98 Тетради гуманитарной экспертизы (6). Профессионализм современного журналиста: сер-
висное ремесло на информационном рынке или гражданственность высокой профессии? / 
Отв. ред. В.И. Бакштановский. – Тюмень: Центр прикладной этики: ХХI век, 2005. 
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ка темы проекта проблематизирует природу профессионализма современного журна-
листа: адекватна ли ей характеристика «сервис ремесленника» или суть профессио-
нализма – служение в высокой профессии, отвечающей своей миссией перед граж-
данским обществом? 

ОБРАТИВШИСЬ к экспертным суждениям журналистов – участников проекта по 
поводу идеи идентифицировать журналистику как «высокую профессию», отметим, 
что лишь один эксперт «прошел мимо» этой идеи, «не увидел» ее. Что касается вари-
антов позиций в отношении идеи идентификации журналистики как высокой про-
фессии, то их можно сгруппировать в четыре условные модели, каждая из которых 
мозаична, отражает разброс подходов и аргументов участников опроса (в названиях 
моделей – цитаты из текстов участников экспертизы). Модель А. «Сообщать миру но-
вости – честь и ответственность». Модель Б. «“Чего изволите?” в нашей профессии 
изначально». Модель В. «Я где-то посередине». Модель Г. «Все зависит от личного 
выбора журналиста». 

Как видно уже из такой типологизации, в суждениях экспертов есть: и (а) кате-
горическое в своем лаконизме суждение по поводу приемлемости идеи – «считаю», 
аргументируемое уверенностью в полной правомерности такой идентификации при-
менительно к отечественной журналистике; и (б) утверждение о неактуальности ди-
леммы, ибо «противопоставление “высокой профессии” бизнесу – это отголосок 
нашего “советского” прошлого», и (в) терпимое отношение к характеристике своей 
профессии как «сервисной»: «Действительность, как известно, не является черно-
белой, а термин “сервисный” имеет много оттенков»; и (г) реалистический диагноз: 
«Как “высокую” свою профессию понимают не все журналисты, не все учителя, вра-
чи, адвокаты и священники, хотя эти профессии действительно можно характе-
ризовать как высокие. Профессия высокая, но отношение к ней разное. Просто се-
годня журналистов (наверное, так же, как врачей, педагогов и т.п.), которые счи-
тают свою профессию бизнесом, больше. А тех, кто относит свою профессию к 
высокой, намного меньше. По-моему, есть и промежуточная группа, которая явля-
ется носителем и первого, и второго отношения к профессии, при этом соблю-
дающая определенный баланс» (В.К.).  

Обратим внимание на подход, стремящийся снять дилеммность идентифика-
ции профессии как «сервисной» или «высокой» с помощью «уравновешенной пози-
ции», в основе которой – зависимость решения дилеммы от персонального выбора, 
совершаемого профессионалом, причем в самой профессии «востребовано и то, и 
другое». «Это как в любом деле: есть участковый врач-терапевт, замученный бе-
готней, суетой и безденежьем. И есть Мастер, который сам делает профессию 
высокой. Я бы не назвал Венедиктова, который ратует за сервисный характер 
своей профессии, сервис-мэном. Он, простите, в каждом слове своем, в собствен-
ной практике доказывает обратное. …Высокая эта профессия или нет – каждый 
решает для себя сам. А в ней самой, безусловно, востребовано и то, и другое. Как 
во всякой, повторюсь» (А.М.).  

ПЕРВИЧНЫЙ анализ материалов экспертизы позволяет сделать общий вывод 
о (не)готовности профессионального сообщества журналистов принять идею высокой 
профессии: вполне можно говорить, что и в трудной отечественной ситуации, при 
весьма неблагополучных нравах как в обществе в целом, так и в профессии, идея вы-
сокой профессии – и соответствующей этой идее концепции профессиональной этики 
– не только имеет право на существование, но и может быть вдохновляющим ценно-
стным ориентиром для понимания миссии профессии и миссии профессиональной 
этики журналистов.  
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2.5. Журналист как субъект профессионально-нравственного выбора 
Ключевой индикатор идентификации профессиональной этики журналистов – 

статус журналиста как субъекта профессионально-нравственного выбора. Ситуация 
выбора – способ существования профессиональной этики журналиста, именно этим 
способом и отличающейся от множества пара- и внеморальных регулятивов – «пра-
вил игры», «стандартов поведения», «регламентов» и т.п.  

В интервью для нашего проекта «Моральный выбор журналиста» В.В. Познер 
на вопрос «какие сюжеты всплывают в его сознании, когда он слышит выражение 
“журналист в ситуации морального выбора?”» ответил: «это не один сюжет, это бес-
конечные сюжеты, это вся жизнь. Каждодневная жизнь профессионального журна-
листа есть постоянный моральный выбор. Наиболее, наверное, драматичный вы-
бор – между благополучием и возможным неблагополучием. Например, между пони-
манием, что в зависимости от того, что ты скажешь, власть или твое руково-
дство выразят недовольство, и ты даже можешь потерять работу, – и понима-
нием того, что есть твой журналистский долг. Выбор между благополучием жены, 
детей, твоей семьи – и правдой, при этом правда умозрительна, а семья совер-
шенно конкретна». Речь здесь идет о каждодневных ситуациях деятельности журна-
листа. Но в ситуативном выборе, на наш взгляд, отражаются иные грани статуса жур-
налиста как Субъекта Выбора (оба слова мы намеренно написали с большой буквы): 
выбор миссии журналистики; выбор профессии; выбор в дилемме «служение в про-
фессии – жизнь за счет профессии», выбор в конкретной профессионально-нравст-
венной ситуации.  

Сосредоточимся здесь на одной из этих граней – характеристике выбора про-
фессии как морального выбора. Наш тезис: выбор профессии – один из видов мо-
рального макровыбора; выбирая профессию, человек выбирает и ее ценностный 
мир, и ее миссию. При таком подходе самоопределение к профессии, мотивирован-
ное стремлением человека проектировать свою биографию, есть основание рассмат-
ривать и как акт морального выбора.  

Существенный аргумент в пользу этого тезиса дает анализ суждений самих 
журналистов, рефлексирующих в рамках наших проектов99 прожитые ими ситуации 
выбора и решения. Прежде всего, некоторые из участников экспертного опроса посчи-
тали необходимым уточнить предмет экспертизы: речь идет о моменте старта про-
фессионального пути или же о сознании более или менее зрелого профессионала, 
открывающего для себя, что выбирая профессию, вместе с ней он выбирал и опреде-
ленную профессиональную этику? И сразу несколько экспертов отметили, что старто-
вый этап в профессиональной деятельности вряд ли является моментом именно мо-
рального выбора. Например: «Я считаю, что в молодости люди совершенно не ду-
мают о таких вещах, как этика профессии, – отмечает Л.Р. На старте профессии 
ее выбор моральными соображениями, думаю, совершенно не руководствуется». 
Следует ли из того обстоятельства, что журналист, не проблематизирующий свою 
профессию в категориях профессионально-нравственного выбора на стартовом этапе 
жизненного пути, это – в моральном плане – tabula rasa? Скорее стоит говорить о ро-
ли общеморальной готовности человека к профессиональной деятельности. С.Н.: 
«Мне кажется, что человек выбирает профессию, исходя из некоторого набора 
ценностей, которые у него есть».  

Если «то обстоятельство, что выбирая профессию, ты выбираешь и свой-
ственные ей “правила игры”, на старте и в голову не приходит, тем более, что их 
мало кто знает заранее», то на этапе зрелости происходит «открытие» этих правил: 

                                                        
99 См.: Тетради гуманитарной экспертизы (5). Медиаэтос. Журналист в ситуации морального 

выбора // Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Моральный выбор журналистов. Тюмень, 2002. 
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«узнаешь потом, когда попробуешь в процессе. Мне, например, когда начал зани-
маться журналистикой, эти правила казались более суровыми, более циничными, 
более грубыми, – и я на это шел открыто. Впоследствии убедился, что эти прави-
ла уж не так циничны, как мне казалось» (Л.Р.).  

Весьма существенно, что наши эксперты не сводят всю проблему к выбору 
«правил игры» и не пренебрегают обсуждением мировоззренческих оснований выбо-
ра. Например, сравнение времени советского и постсоветского придает проблеме вы-
бора профессии как раз мировоззренческий аспект. Е.А.: «Я считала невозможным 
вступать в КПСС и писать статьи о великих достижениях загнивающего режима. 
И я занималась научной журналистикой, писала в основном о физике элементарных 
частиц». Суждения В.Т. показывают, что мировоззренческий аспект выбора профес-
сии в наши дни стал еще более значимым. Сегодня «в самой профессии возникают 
совершенно новые моральные проблемы, которые у многих профессий отсу-
тствуют. И самое печальное, что до сих пор абсолютное большинство самих жур-
налистов, по крайней мере в своих выступлениях перед другими людьми и перед 
коллегами, по-прежнему не трезво, не корректно оценивают то, чем они зани-
маются». Предложение: «Нужно писать об этом в учебниках и говорить на собесе-
дованиях с будущими журналистами, а не “пудрить мозги” только замечательными 
фразами о свободе слова и отсутствии цензуры. Нужно говорить правду о профес-
сии. Вот тогда, возможно, молодые люди будут делать моральный выбор, решая, 
сдавать документы на журфак или не сдавать».  

Несколько выводов. * Уже тем, что выбор профессии журналисты трактуют как 
акт морального выбора (пусть и осознаваемый не на старте карьеры), они дают суще-
ственные аргументы для «оправдания» профессиональной этики журналистов. * В по-
иске ответа на вопрос о том, является ли выбор профессии одновременно и мораль-
ным выбором, важно иметь в виду роль общеморальной готовности человека к про-
фессиональной деятельности, степень зрелости его ориентации в сфере общих мо-
ральных ценностей. * Выбор профессии является моральным выбором еще и потому, 
что, выбирая профессию, журналист тем самым выбирает и присущие именно ей эти-
ческие «правила игры». Предмет дальнейшей дискуссии и эмпирических исследова-
ний – тезис о том, что на старте выбора журналист делает это скорее неосознанно, 
открывая их для себя уже в процессе профессиональной деятельности. * Выбор про-
фессии – акт мировоззренческого выбора, для зрелых людей – часто драматического, 
связанного с критической оценкой наличных «правил игры», предлагаемых общест-
венно-политической и экономической системами. Тем более важно не «проскочить» 
через этот драматизм, адекватно оценить его – важно и выбирающему профессию, и 
обществу. * Мировоззренческий аспект выбора профессии в наши дни стал еще более 
значимым. В профессиональной деятельности сегодня возникают новые моральные 
проблемы. И для профессии, и для общества весьма рискованно, когда выбирающие 
профессию неадекватно оценивают то дело, которым они собираются заниматься. * 
Может быть, одним из «секретов» в понимании морального содержания выбора про-
фессии является нередкая тождественность «чисто профессионального» выбора и 
выбора «собственно морального»: принятие профессиональных решений зачастую 
оказывается ситуацией профессионально-нравственного выбора. 

3. Проектный образ 
Важнейшие требования этико-прикладного видения природы профессиональ-

ной этики журналиста отражены в созданной средствами проектно-ориентированного 
знания ТЭМК, выступающей здесь в роли интегрального профессионально-этического 
института, представляющего важнейшие элементы нормативно-ценностной системы 
журналистики.  
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3.1. ТЭМК как прецедент концептуального проектирования элементов 
нормативно-ценностной системы журналистики100 

Вопрос о том, может ли и должно ли профессионально-этическое знание дать 
рефлексирующему профессионалу и профессиональному сообществу нечто большее, 
чем квалификацию ситуации морального выбора как «бремени» и на этом «умыть ру-
ки», передав ответственность за выбор всецело самой личности, для нас скорее рито-
рический. Разумеется, теоретизирующее профессионально-этическое знание не мо-
жет и не должно подменить собою нравственные искания личности или сообщества, 
их собственные попытки различить добро и зло во всем многообразии их проявления 
в профессиональной деятельности, чтобы принимать достойные решения и жить в 
ладу с совестью. В то же время, если профессионально-этическое знание не хочет 
«умыть руки» в ситуации «вызова» со стороны реальной нравственной жизни профес-
сии, то, кроме соответствующего стремления, ему необходима еще и определенная 
готовность, которая предполагает этико-прикладные исследования, этическое про-
ектирование, этическую экспертизу, этическое консультирование, про-
фессионально-этическое просвещение и т.п.  

При этом одна из особенностей приложения профессионально-этического зна-
ния – не только в том, что некий этик-теоретик покидает «башню из слоновой кости» и 
работает в сфере моральной практики, и даже не только в том, что он разрабатывает 
и применяет технологии приложения, но и в непосредственном сотрудничестве ис-
следователей, работающих в сфере этико-прикладного знания, и представителей той 
или иной профессии (что, собственно говоря, является одной из таких технологий). И 
тезис о сотрудничестве – отнюдь не педагогическая хитрость. Попытка инициировать 
творческое сотрудничество исследователей профессиональной морали и реальных 
субъектов нравственной жизни опирается на методологию, не допускающую ни свое-
образного патернализма науки, ни иждивенчества практики морали, – методологию 
гуманитарной экспертизы и консультирования101.  

Эта методология предполагает намеренное инициирование моральной реф-
лексии самого профессионального сообщества и конкретных профессионалов. В от-
личие от «чисто» социологического или «чисто» морализаторского подходов, которые 
менее всего нуждаются в партнерских отношениях с «предметом» исследования, ре-
жим экспертно-консультативного опроса экспертов или семинара в режиме игрово-
го моделирования помогают профессиональному сообществу увидеть себя в системе 
«зеркал». (При этом «зеркало» можно использовать дважды: материалы экспертного 
опроса становятся одним из предметов обсуждения на семинарах – «экспертиза экс-
пертизы».) А если и не узнать, то не отбросить «зеркало» на манер того, как это сде-
лала капризная сказочная царица. И потому принять активное участие в моральном 
нормотворчестве. В проектировании профессионально-этических институтов (напри-
мер, конвенции, кодекса) и элементов инфраструктуры профессиональной этики (на-
пример, этического комитета) и в экспертизе профессионально-нравственных ситуа-
                                                        

100 ТЭМК – итог многолетней работы тюменских журналистов, включая пятилетний мони-
торинг ситуации и цикл опросов и семинаров, и, разумеется, многолетних этико-прикладных 
исследований. Здесь и экспертный опрос «Ценности и правила игры регионального сообщест-
ва журналистов», и спроектированный по материалам этого опроса семинар-практикум, в цен-
тре которого были: (а) диагностика ситуации («Вектор изменений моральной ситуации в со-
временной журналистике: “катастрофа”?, “кризис”?, “рождение нового”? – с девизом “не пла-
кать, не смеяться, а понимать”») и (б) модели миссии журналистики («“Зеркало”?, “Зеркаль-
щик”? …?»). Обстоятельное описание проекта см. в наших монографиях «Моральный выбор 
журналиста (Тюмень: Центр прикладной этики, 2002) и «Этика профессии: миссия, кодекс, по-
ступок», гл. 8 «Проектирование профессионально-этической конвенции: анализ случая». 

101 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: опыт университетского сло-
варя. С.113-120; Они же: Введение в прикладную этику. Тюмень: НИИ прикладной этики, 2006. 
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ций, и в диалогически обеспеченных ситуациях профессионально-этического просве-
щения. И, разумеется, в ситуациях индивидуального морального выбора.  

Характеризуя принципы этического проектирования, выделим здесь связь 
этой технологии с идеей конкретизации общественной морали. В нашем опыте про-
ектирования ТЭМК этот принцип выращивался в процессе взвешивания «за» и «про-
тив» формата «минимальный стандарт» как нормативной части конвенции и конкрети-
зировался «интервалом эффективности» инструментализации нормы: пока такая про-
цедура оставляет субъекту возможность выбора решения, пока выбор рекомендуемо-
го «стандартом» решения прямо или косвенно связан с какой-либо нравственной цен-
ностью. 

В качестве другой идеи этического проектирования выделим здесь уже назва-
ное условие создания проектируемой институции, элемента инфраструктуры профес-
сиональной этики – соавторство с профессиональным сообществом. В процессе про-
ектирования конвенции задачей участвующих в проекте исследователей было не под-
даться соблазну самим, вместо журналистов, написать искомый документ, а потом 
предложить его журналистам на «одобрение».  

Поэтому столь важное значение мы придавали разработке и проведению пред-
варяющих собственно проектирование проблемных семинаров (в том числе в режиме 
игрового моделирования, посвященных освоению материалов зарубежного и отече-
ственного опыта – например, в сфере саморегулирования СМИ102), экспертно-консуль-
тативных опросов и этико-социологических бесед (например, апробирующих первые 
версии проектируемой конвенции), а также итоговых семинаров, посвященных «при-
мерке» «продукции» проектирования.  

Еще один принцип: на всех этапах этического проектирования акцентируется 
его «сверхзадача»: не просто помочь субъекту – профессиональной ассоциации – в 
стремлении активизировать процесс саморегулирования, но и попытаться повлиять 
на мотивы такой активизации. Важно проблематизировать в сознании субъекта фено-
мен фактического доминирования утилитарных мотивов саморегулирования – в слу-
чае с журналистами эти мотивы отражают опасения «цеха» в связи с намерениями 
власти и бизнеса ограничить свободу слова – и усилить мотив самокритики «цехом» 
моральной ситуации, в которую он сегодня вовлечен.  

Среди базовых идей проектирования – идея конкретизации последствий пере-
ходного характера ситуации в обществе, в самосознании субъекта. В случае с ТЭМК 
важно было отрефлексировать гипотезу о том, что выбор такого формата модели эти-
ческого документа, как конвенция, отражает современное состояние ситуации, кото-
рое трудно регулировать традиционным сводом принципов и норм в форме кодекса. 
Переходное состояние требует большего внимания журналистов к мировоззрен-
ческим вопросам профессионально-нравственных исканий. Модель разрабатываемой 
проектом конвенции – не для «готового», зрелого сообщества, а скорее для прото-
сообщества, атомизированного «цеха», для начала процесса нового собирания корпо-
рации. Именно поэтому конвенция сочетает такой мировоззренческий раздел, как 
«Журналист в ситуации морального выбора», с разделом «Минимальный стандарт». 

                                                        
102 См.: Профессиональная этика журналиста. Документы и справочные материалы / Сост. 

Ю.В. Казаков / Предисл. В.И. Бакштановского, А.К. Симонова. М.: Галерия, 2002. 
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3.2. Тюменская этическая медиаконвенция103 
Проблемная ситуация. Замысел нашей конвенции104 исходит из определенного 

понимания современной ситуации в жизни российского общества в целом, профес-
сионального сообщества журналистов – в том числе, и отражает конкретный взгляд на 
природу основных профессионально-этических проблем и затруднений отечественной 
медиасреды.  

Все мы сегодня переживаем кризис, связанный со сменой ценностных систем 
трансформирующегося общества. Кризис, породивший ситуацию аксиологического 
«междуцарствия» – неопределенности в диагнозе, хаотичности в критериях, много-
вариантности в исходе. Но даже и в случае сверхразочарования от ситуации уходя-
щей и, одновременно, при ощущении сверхнеопределенности от ситуации наступаю-
щей есть основания воспринимать моральный кризис в обществе – и в нашем про-
фессиональном «цехе» – не как побуждение к панике, а как вызов, который предъяв-
ляют нашему профессионализму тенденции к цинизму и нигилизму105.  

Надежда – на личную свободу и ответственность. Именно индивидуальная от-
ветственность – способ пережить кризис, выйти из него с достоинством, с «заделами» 
для будущего. Надежда – на потенциал индивидуального морального выбора и реше-
ния, на ориентирующую роль элементарных норм морали. Надежда – на ценностные 
ориентиры и нормы профессиональной этики, которые конкретизируют требования 
общественной морали, тем самым помогая сформулировать профессиональное кре-
до и ответить на вопросы «что?» и «как?» делать журналисту, вовлеченному в нравст-
венную коллизию. Надежда – на собирание вокруг такого подхода человеческих мик-
росообществ. В том числе и профессиональных сообществ, создаваемых на конвен-
циональных условиях.  

Поэтому мы придаем особую роль мотивам своей конвенции. Нам важно опре-
делиться в том, что именно побуждает «цех» к ее созданию.  

Мотивы. В числе мотивов – внешне обусловленная целесообразность повы-
шения активности в саморегулировании «цеха». Целесообразность, связанная с угро-
зами свободе слова: свободе журналиста добывать и предоставлять информацию, 
свободе гражданина получать информацию. О таких угрозах говорят и новые тен-
денции в жизни государства, связанные с идеей т.н. «управляемой демократии», до-
пускающей превращение СМИ из субъекта саморегуляции в объект сверхрегуляции. 
                                                        

103 Два замечания. Во-первых, здесь представлена сокращенная версия. Во-вторых, текст 
конвенции – плод коллективного творчества. Не имея реально возможности указать авторство 
каждого фрагмента этого текста, отметим особую роль Ю.В. Казакова, которая далеко не ис-
черпывается работой над разделом «Минимальный стандарт». См., напр.: Бакштановский В.И., 
Согомонов Ю.В., Казаков Ю.В. Образы этической конвенции: первые результаты // Тетради гу-
манитарной экспертизы (3). Тюмень, 2000.  

104 Это и последующие примечания к тексту конвенции – составная часть самого текста. На-
ша конвенция – способ преодоления превратных образов кодекса журналистской этики, пред-
ставлений о том, что: (а) ее вполне заменяют общечеловеческие заповеди или (б) наоборот, 
правила профессиональной морали сводятся либо к административно-служебным ин-
струкциям, либо к сугубо технологическим правилам ремесла. Выбор именно такого формата 
нашего документа, как конвенция, отражает современное – переходное – состояние ситуации и 
в обществе, и в «цехе», которое трудно регулировать традиционным формальным сводом при-
нципов и норм. Такое состояние требует большего внимания к размышлениям журналистов по 
мировоззренческим вопросам профессиональной этики.  

105 Признавая нынешнюю ситуацию крайне сложной, согласимся ли мы с теми, кто пред-
лагает определять вектор изменений моральной ситуации в обществе и в «цехе» в терминах 
«катастрофического» ряда? Нет, и далеко не только потому, что с помощью такого диагноза 
легко оправдывается любая, даже самая циничная профессиональная позиция. Мы полагаем, 
что речь идет не о катастрофе, но о трудном рождении нового ценностного мира, новой граж-
данской и профессиональной самоидентификации.  
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Нашему сообществу предстоит осознать опасность огосударствления профессио-
нальной 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 – сво-
боду выбора и принятия профессионалом индивидуальной ответственности. И своей 
конвенцией мы говорим государству: у нас есть правила и мы просим с ними считать-
ся. Фактически речь идет об общественном договоре – мы не переходим границ про-
фессионально правильного поведения, а государство воспринимает нас как сообще-
ство, способное к саморегулированию106.  

Не менее сильный мотив создания конвенции – трезвое самокритичное осозна-
ние нашим профессиональным сообществом внутренней угрозы свободе слова, исхо-
дящей от самой корпорации; самокритичное понимание низкой степени намеренности 
и практической способности «цеха» ответственно реализовать свободу слова – зло-
употребления самих СМИ свободой слова привели к потере доверия общества. Под-
черкнем: без восстановления, сохранения, защиты и укрепления взаимного доверия 
между СМИ и обществом трудно удерживать права и свободы, достигнутые пос-
тсоветской Россией. Еще один мотив – потребность в сохранении корпоративной общ-
ности в ситуации раскола. Мы уже не сообщество – в его советской версии и еще не 
сообщество – в постсоветской версии. Скорее мы пока – протосообщество.  

Намерения. С помощью конвенции мы намерены попытаться собрать «атоми-
зированных индивидов» в профессиональное сообщество – нас могут заново объеди-
нить именно общие, согласованные правила. Мы намерены через конвенцию подать 
сигнал о готовности бороться своими силами с теми изданиями и их сотрудниками, 
которые грубо и цинично попирают общепринятые человеческие и профессиональные 
нормы, провоцируя общество (и государство) на создание внешних ограничителей 
свободы слова. С помощью конвенции мы намерены предпринять попытку самоиден-
тификации в новой (неопределенной) ситуации, не вписывающейся в дилемму «СМИ 
– либо часть пропагандистской машины, либо – инструмент удовлетворения инфор-
мационных запросов потребителей».  

Корпоративная миссия. В поисках новой идентичности тюменское профессио-
нальное сообщество не собирается ограничивать себя какой-либо одной из миссий 
СМИ107, которые обсуждаются журналистами и реализуются ими на практике. Прежде 
всего потому, что каждая из них – информационная, «четвертая власть», «массме-
диа», «приводной ремень» – в условиях трансформируемого общества внутренне 
противоречива, несет в себе акценты, отражающие состояние социальной ломки. Поэ-

                                                        
106 Конвенция – «демонстрация флага» обществу. Чаще всего (не)выполнение норм профес-

сиональной морали наблюдается самым простым и достоверным образом – по результату: ка-
честву газетной статьи и телесюжета. Но стремление следовать требованиям професси-
ональной 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. 

107 Источник нравственной ответственности журналиста и ее направленности содержится в 
том или ином понимании профессиональной миссии «цеха». Миссия – это метафорическая ха-
рактеристика представления профессионального сообщества о своем незаурядном, особом на-
значении или даже «предназначении». Миссия – добровольно возлагаемая «цехом» на себя и 
выходящая за пределы повседневных обязательств «ремесла» сверхнагрузка, связанная с ха-
рактером журналистики как общественной профессии. Миссия – это высокая ответственность 
за возложенный на себя долг (а не просто за «дело», «функцию»), предполагающая мобилизо-
ванность на сверхзадачу, требующая не прозаической «службы», а Служения. Разумеется, эти 
пафосные слова не означают стремления возвести журналистов в ранг «богочеловеков». Осо-
бость корпоративной миссии дополнительно стимулирует не заносчивость, апломб и прочие 
черты, а ответственность – за нашу позицию, наши подходы, за каждое наше слово.  



 

 

145 

  

тому из множества миссий прессы, которые определяют жизнь и социальную роль 
профессиональной корпорации, каждая редакция выбирает то, что более соответст-
вует ее учредительным документам. Примеряя метафоры «зеркало» и «зеркальщик», 
мы полагаем, что журналистское сообщество не выбирает одну из этих стратегий во-
преки другой, а сочетает их в зависимости от особенностей конкретной профессио-
нальной ситуации.  

Журналист как субъект морального выбора. Кредо конвенции – наши пред-
ставления о значении акта морального выбора (линии поведения, отдельного по-
ступка) в сфере профессиональной деятельности. Кредо фокусирует «дух» профес-
сиональной корпорации. Кредо дает нашей конвенции статус документа профессио-
нальной этики – для общественной профессии принципиально 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 искания, свободный выбор решения и ответственность за 
него. Характерны для журналиста как личности, характерны для него как для профес-
сионала. Мы доверяем нравственной свободе журналиста, не паникуем из-за непред-
сказуемости его самоопределения, стараемся противостоять любым намерениям па-
терналистски «опекать» свободное решение журналиста. При этом конвенция разли-
чает свободу и своеволие, ценит как свободу морального выбора журналиста, так и 
его готовность отвечать за (не)принятие определенных профессионально-нравствен-
ных ориентиров, за (не)способность решать моральные конфликты 108.  

Акт профессионально-нравственного выбора – итог процесса нравственных ис-
каний журналиста, мучительного и напряженного поиска в противоречивом мире нрав-
ственных ценностей, поиска идентичности в сфере профессиональных миссий, поиска 
решения в ситуации конфликта таких ценностей, как Служение обществу и Служение 
профессии и т.д. Было бы слишком просто свести ситуацию морального выбора жур-
налиста к перебору преднайденных вариантов – как у сказочного богатыря, чита-
ющего прогноз своего выбора на придорожном камне, к поиску готового ответа «в ко-
нце задачника» – подбору той или иной нормы из профессионального кодекса, кото-
рая 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 решения в 
пользу одной из них и вопреки другой: например, когда требование кодекса не выда-
вать источники информации сталкивается с требованием суда открыть эти источники. 
Или когда журналист сталкивается с противоречием между нормами одного и того же 
кодекса: например, требование профессиональной честности – и невозможность до-
быть информацию легальным путем, а значит выполнить долг: предоставить граж-
данам значимую информацию. Поведение в конфликтной ситуации требует особой 
культуры, которую не может заменить знание конкретных 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 достаточным для достижения цели, в то 
же время не уничтожает достоинства самой цели. Как это ни парадоксально, эффек-
тивно лишь то, что нравственно ценно.  

                                                        
108 Кажется иногда, что разумнее отказаться от свободы морального выбора, ссылаясь хотя 

бы на то, что возможностей для маневра так мало: «куда ни кинь – всюду 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, вы-
давать себя за порядочного человека, обманывая себя и других. 
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Один из ориентиров современного журналиста – профессиональное достиже-

ние, стремление к профессиональному успеху. О профессиональном призвании судят 
по готовности служить делу, что невозможно без стремления к реальным успехам. 
Мотив служения мобилизует и формирует профессионала. В то же время ориентация 
на успех может и подточить профессионализм журналиста, если, например, подчи-
нить критерии профессиональности коммерческой калькуляции или стремлению до-
биться приближенности к ньюсмейкерам, особенно – во властных сферах. Деление на 
профессионалов разного уровня и качества или даже на честных и нечестных может 
быть вытеснено делением на «деловых» и «неделовых». Предвидимая цена такой 
трансформации – от снижения уровня профессионального мастерства до подрыва 
нравственных устоев профессии: образ «золотое перо» приобретает уже не метафо-
рический смысл. 

Конвенция признает и поощряет стремление журналиста к вершинам профес-
сионального успеха. Но мы полагаем ограниченной оценку профессионального успеха 
лишь по уровню материального дохода – она уместна скорее в бизнесе. В свободной, 
и при этом публичной, общественной профессии ценность честного имени доминиру-
ет над материальной выгодой109. Суть профессионального успеха – в повседневном 
служении своему призванию, в успехе не обязательно громком, но обязательно явля-
ющемся 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 рас-
пространением этого права на ошибку в моральном выборе, что не исключает инди-
видуальной моральной ответственности. 

«Минимальный стандарт» профессионально правильного поведения. Нали-
чие в конвенции формулировки нашего кредо требует своей конкретизации в виде 
простых норм профессиональной морали, «минимального профессионального стан-
дарта», который может претендовать – в силу очевидного прагматизма и объема – на 
роль «добровольно-обязательного» для всего «цеха» 110. Представляя собой ориен-
тиры «первого уровня» для повседневной деятельности журналиста (независимо от 
его места в структуре СМИ, ориентации и специализации последнего, от взглядов, 
симпатий, приоритетов главного редактора или владельца СМИ), положения «мини-
мального стандарта» объективно работают на снижение профессиональных и обще-
ственных рисков в сфере массовой информации. 

Журналист, работающий в режиме «минимального профессионального стан-
дарта»: ведет сбор информации только честными средствами и методами; проводит 
четкое, понятное читателям разграничение между новостями, с одной стороны, и мне-
ниями и комментариями – с другой; распространяет в качестве информационных 
только такие сообщения, достоверность которых подтверждена доступными журна-
листу и СМИ средствами проверки, соответствующим образом верифицирована; вы-
деляет и отделяет от достоверной информации специальными профессиональными 
                                                        

109 Журналист, лгущий с телеэкрана или с газетной страницы за большие деньги или за пра-
во получения монопольного доступа к общественно значимой информации, может быть и ус-
пешен в житейском смысле, но не в профессиональном, ибо на самом деле он «перепутал» 
или просто сменил профессию. 

110 «Цехом» осознается противоречивость любой попытки сформулировать нравственные 
ориентиры и правила журналистики – либо сделать их предельно краткими, либо обстоятель-
ными. И мы не собираемся соревноваться с мудростью Нагорной проповеди или с дотошнос-
тью учебно-методического пособия. Наша цель – модель конвенции, которая сочетает характе-
ристику высокого предназначения профессии, ее ценностных ориентиров и элементарных норм 
профессионального поведения. Тем самым мы предпринимаем попытку уйти от утопического 
морализаторства и вульгарного инструктажа.  
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приемами (маркирует) слухи, а также ту информацию, подтверждение которой не 
удалось получить по независящим от журналиста или редакции причинам. То, что та-
кая попытка предпринималась, тоже обозначается; в обязательном порядке отделяет 
архивную информацию от новостной, а документальный фото-, кино-, видео- и аудио-
материал – от материала, подготовленного с использованием приемов специального 
монтажа, способного произвести впечатление документального; не путает свою рабо-
ту с работой специалиста рекламного отдела или отдела по связям с общественно-
стью, четко отделяет новостную информацию от рекламной и/или по преимуществу 
имиджевой; везде, где это представляется возможным, указывает источники инфор-
мации; соблюдает и защищает конфиденциальность источника информации, предо-
ставленной редакции на условиях сохранения в тайне имени конфидента; незамедли-
тельно исправляет существенные фактические ошибки, допущенные по его вине; не 
теряет чувство такта, в том числе и по отношению к лицам, чьи слова или поступки 
публично критикуются; в обязательном порядке предоставляет право на ответ лицу, 
подвергающемуся в данном СМИ серьезной публичной критике; отличает информа-
цию, представляющую общественный интерес, от информации, удовлетворяющей 
общественное любопытство; в каждом конкретном случае делает обдуманный выбор 
между общественным интересом и правами конкретной личности; предпринимает ме-
ры к тому, чтобы исключить причинение публикацией вреда лицам, не имеющим пря-
мого отношения к конкретному сюжету; уважает достоинство и права своих коллег, 
включая право на отличную от своей точку зрения; избегает любого, в том числе не-
вольного, поощрения жестокости, нетерпимости или дискриминации, основанной на 
различиях в расе, поле, языке, вероисповедании, политической и иной ориентации, 
национальном, региональном или социальном происхождении.  

Разумеется, может показаться, что некоторые требования «минимального 
стандарта» относятся скорее к правилам служебной инструкции, к азам ремесла. Но 
их нарушение не только разрушает ремесло, но и подрывает смысл и устои профес-
сии.  

Экспертно-консультативная комиссия. Профессионально-этическая сторона 
деятельности журналистов может и должна быть предметом анализа, суждений и оце-
нок, направленных на саморегулирование «цеха», его развитие и постоянное само-
очищение. Одной из институций, регулирующих жизнь «цеха» в духе конвенции, явля-
ется этическая комиссия.  

Наиболее целесообразной при сложившейся в сообществе ситуации является 
экспертно-консультативная модель комиссии111. По своему составу предпочтительнее 
модель комиссии, в которую входят не только сами журналисты, но и представители 
гражданского общества. В этом случае профессиональное сообщество журналистов 
видит в комиссии не только инструмент саморегулирования «внутрицеховых» кон-
фликтов, но институт связи с обществом, готовый защищать граждан от злоупотреб-
лений журналистами свободой слова.  

В определении предмета своей деятельности комиссия ориентируется на те 
аспекты конвенции, которые касаются моральных сторон деятельности СМИ. При 
этом особое место занимают проблемы, которые конвенция связывает с защитой ин-
тересов общества. Предмет обсуждения на комиссии: во-первых, этический аудит 
продукции тюменских СМИ, которую они предлагают сами; во-вторых – темы, предла-
гаемые общественными организациями и гражданами, апеллирующими к той или 
иной части минимального стандарта. Такие темы становятся предметом работы ко-
миссии безусловно. Иные темы, предлагаемые гражданами или журналистами, обсуж-
                                                        

111 Альтернативные варианты модели комиссии, требующие рационального предпочтения, 
связаны с основаниями, закладываемыми в назначение комиссии: будет ли она инстанцией 
нравственного суда – или же она возьмет на себя роль инстанции экспертно-консультативной? 
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даются лишь по согласованию с комиссией. Материалы работы комиссии, в том числе 
и сделанные ею обобщения и заключения, публикуются в специальном бюллетене 
комиссии и на специальном сайте в Интернете – для знакомства с ними широкой жур-
налистской общественности, которая, в свою очередь, может проявить гражданскую и 
профессиональную заинтересованность в этих вопросах и в самых различных формах 
(в СМИ и Интернете) выскажет свое отношение. 

*** 
Сообществу предстоит определиться по поводу будущего созданной им кон-

венции. Принять ли ее «к сведению»? Рекомендовать ли «к исполнению»? Рассмат-
ривать ли в качестве ориентира в профессиональной деятельности? Использовать ли 
как инструмент собирания корпорации? Этот выбор – удел Союза журналистов Тю-
менской области, редакций, малых неформальных групп журналистов, отдельных 
журналистов. До принятия того или иного решения конвенция находится в состоянии, 
аналогичном документам Римского клуба, которые публикуются «до востребования». 
Статус весьма актуальный для периода собирания сообщества.  

3.4. ТЭМК: идентификационный анализ  
На наш взгляд, конвенция – вполне репрезентативный документ для анализа 

основных признаков профессиональной этики журналиста в обеих ее ипостасях – как 
теоретизирующего знания и как нормативно-ценностной системы. Эффект репрезен-
тативности достигается тем, что в конвенции представлены (а) основные элементы 
структуры нормативно-ценностной системы – мировоззренческий и нормативный яру-
сы, (б) ключевые элементы инфраструктуры – профессиональное сообщество и эти-
ческая комиссия, (в) взаимодействие профессионально-этического знания и мораль-
ной практики. 

1. Меньше всего нуждается в доказательстве тезис о том, что конвенция – про-
дукт прикладной этики как проектно-ориентированного знания. Кроме очевидного 
результата проектной ориентации этико-прикладного знания – самой конвенции как 
таковой, отметим, что (А) текст конвенции – наглядная демонстрация специально – по 
функции – разработанного знания, нацеливающего познание нормативно-ценностной 
системы на ее развитие, в том числе через конструирование инфраструктуры, через 
организацию этической рефлексии профессионального сообщества и т.п.  

(Б) Работа над ТЭМК включала в качестве обязательного условия проектной 
ориентации знания диагностику профессионально-нравственной ситуации. Совсем 
не случаен открывающий Преамбулу тезис о том, что замысел конвенции исходит из 
определенного понимания современной ситуации. На старте проекта некоторые его 
участники высказывали суждение о том, что включение в текст конвенции раздела, 
представляющего видение профессиональным сообществом проблемной ситуации, 
нецелесообразно, во всяком случае – не обязательно, тем более, что обычно структу-
ра кодексов не имеет такого раздела. Однако постепенно сформировалось мнение, 
что без анализа проблемной ситуации в жизни «цеха» трудно обосновать и задачи 
создания конвенции, и мотивы соответствующей работы, и столь нестандартную 
структуру конвенции, связанную с включением в нее мировоззренческого блока цен-
ностей. Конструктивность диагноза, проявившаяся уже на финише проекта, – удачно 
сформулированное в процессе коллективной рефлексии утверждение о том, что речь 
идет не о катастрофе, но о трудном рождении нового ценностного мира, новой граж-
данской и профессиональной самоидентификации. Уместно зафиксировать и продви-
жение участников проекта в объяснении мотивов создания конвенции: в последней 
версии конвенции снята установка на обязательное доминирование мотива доброй 
воли – как нереалистическая, излишне романтическая, а в текст вошло представление 
о проявлении внешней угрозы свободе слова, связанном с идеей т.н. «управляемой 
демократии». 
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(В) ТЭМК – результат организованного процесса самопознания профессио-
нального сообщества. Наглядное доказательство этого тезиса обнаруживается при 
сравнении опубликованных материалов экспертных опросов и проблемных семинаров 
с текстом конвенции, тем более – трех вариантов этого текста. Эффект самопозна-
ния? Уже в том, что участники проекта оценивают создание ТЭМК в качестве институ-
та саморегуляции профессионального сообщества как акт своего собственного мо-
рального решения.  

(Г) Отметим проектное изобретение: одно из найденных авторами ТЭМК реше-
ний для ситуации становления профессии – многоформатность кодекса, соедине-
ние в его рамках минимального стандарта и кредо. Поэтому в комментариях к тексту 
ТЭМК не только заявляется о том, что ее авторы не собираются «соревноваться с 
мудростью Нагорной проповеди или с дотошностью учебно-методического посо-
бия» и стремятся «уйти от утопического морализаторства и вульгарного инструк-
тажа», но и предъявляется конструктивное воплощение этого стремления, обеспечи-
ваемое решением о сочетании в конвенции разделов, характеризующих смысло-
полагание, и нормативного раздела. Как показывает практика создания кодексов 
профессиональной этики, такой баланс разделов – достаточно редкий случай. Причем 
авторы ТЭМК нашли свои аргументы в пользу такого сочетания. В одном случае, это 
было предложение выстроить два раздела «так, как связаны общие конституцион-
ные принципы и развивающие их законы» (В.Г.). В другом случае, эти разделы были 
сравнены по уровню планки требований, которые они задают журналисту – участнику 
конвенции: в профессионально-этическом самообязательстве «должны быть требо-
вания, рассчитанные на более высокую норму», «уже сегодня» надо зафиксировать 
в этом самообязательстве «конечную цель, уровень развития, который должен 
быть достигнут завтра. Соответственно и “планку” надо поднимать выше».  

2. Характерный для нормативно-ценностной ипостаси прикладной этики фено-
мен конкретизации проявляется в ТЭМК (А) в том, что здесь реализуется идея об 
эффективности на этапе становления профессиональной этики отечественной жур-
налистики ориентации конвенции на этосный уровень морального феномена. В на-
шей трактовке понятие «этос» характеризует (в отличие от морали как чистого бытия 
должного, идеально-должного) реально-должное. Мораль и этос отличаются друг от 
друга подобно сущности и существованию. В определенном смысле этос – «полуэти-
ка» («полумораль») и «полунравы». В этосном контексте фундаментальные мораль-
ные понятия «оформляются», конкретизируются их восприятие, отношение к ним, как, 
впрочем, и вся «проводка» их связей с внеморальными понятиями и ценностями: нор-
мативное на этом уровне фактуализируется, не утрачивая своих исходных универ-
сальных значений112. Актуализацию этосного подхода к проектированию конвенции 
проиллюстрируем фрагментом дискуссии участников проекта на одном из семинаров. 
На утверждение В.З., что «журналиста нельзя ориентировать лишь на низкую план-
ку “минимального стандарта”, а дальше – как хочешь. Нет, не как хочешь, а как 
должно», последовало возражение Е.К.: «если задрать планку до потолка, то нам 
вообще никогда, ни при каких обстоятельствах не писать рекламы, не совмещать 
свою профессию с должностью пресс-секретаря, а у нас большинство журналистов 
так и делают». 

Кроме того, (Б) профессиональному сообществу удалось на протяжении рабо-
ты над проектом удержаться между двумя опасностями: Сциллой административного 
                                                        

112 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этос // Этика: Энциклопедический словарь. 
М.: Гардарики, 2000. Обратим внимание на то, что исследователи профессиональной этики 
журналиста считают идею реально-должного плодотворной. См.: Авраамов Д.С. Профессио-
нальная этика журналиста. 2003. С. 16; Анненков А.И. Представления о реально-должном в 
профессиональной журналистской морали. Автореф. дисс. М.: МГУ, 2004. 
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регулирования нравственной жизни «цеха» и Харибдой морального своеволия в виде 
абсолютного отказа от любых форм влияния нравственного опыта общества на инди-
видуальные профессионально-нравственные решения. В этой связи показательно по-
явление в тексте конвенции формулировки: «Наша конвенция – способ преодоления 
превратных образов кодекса журналистской этики». Кроме того, профсообществу 
удалось найти аргументы для понимающей критики весьма распространенных «анти-
кодексных» представлений, в том числе для критики самонадеянности индивида, от-
казывающего опыту профессиональной этики, отрефлексированному сообществом и 
аккумулированному в кодексах, в праве влиять на его поведение и обосновывающего 
такой отказ ссылками на самодостаточность велений собственного нравственного чув-
ства, интуиции. Работа участников проекта показала: только кажется, что самонаде-
янность индивида – позитивная альтернатива административному контролю, кото-
рый иногда мотивируется убежденностью в неспособности морали преодолеть кри-
зисную ситуацию с помощью своих собственных механизмов и стремлением «испра-
вить» нравственную жизнь общества с помощью чуждых духу морали инструментов. 
Своеобразная моральная анархия оказывается не подлинным выходом, а скорее дру-
гой крайностью. Вместо полноценной свободы здесь предлагается апофеоз воли, 
своеволия, которое слишком часто уклоняется от свободы из-за нежелания нести свя-
занную с ней ответственность.  

(В) Участники проекта вполне успешно сформулировали основания, по кото-
рым создаваемый ими этический документ называется именно конвенцией. Разуме-
ется, каждый уже на старте проекта слышал, понимал буквальный перевод слова. Но 
совсем другое – прийти к пониманию 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 формата 
документа, как конвенция, отражает современное – переходное – состояние ситуации 
и в обществе, и в «цехе», которое трудно регулировать традиционным сводом прин-
ципов и норм. 

При этом в ТЭМК технологизирован тезис о том, что конвенция может и должна 
сыграть для «цеха» собирающую роль: принятие или непринятие конвенции, особенно 
такого ее раздела, как «Минимальный стандарт», послужит основанием, с одной сто-
роны, консолидации атомизированного сообщества, с другой – отлучения от сообще-
ства тех, кто не хочет или не может принять элементарные правила профессиональ-
ного поведения. Побуждающую роль конвенции в собирании «цеха» удачно сфор-
мулировал на итоговом семинаре А.С.: «Любая статья кодекса – это определенное 
количество людей, которые протянули друг другу руки». В свою очередь, се-
лективную роль конвенции сформулировали Е.К., полагающая, что журналист, нару-
шающий правила конвенции, «автоматически перестает быть членом данного со-
общества и за него оно больше не поручается», и Ю.П., считающий, что журналис-
ты, подписавшие конвенцию, должны сказать нарушителям ее правил: «Вы нарушили 
кодекс и не можете называться журналистами; мы публично заявляем об этом на-
шим читателям, зрителям, слушателям, которые пока еще считают вас журнали-
стами».  

3. Собственно этическая природа конвенции наиболее убедительно проде-
монстрирована в разделе «Журналист как субъект морального выбора». (А) Важно оп-
ределение статуса этого раздела: отношение к журналисту как субъекту нравственных 
исканий, принятия решения и ответственности рассматривается как кредо конвенции. 
И раздел начинается с попытки объяснить смысл самого этого понятия, с утвержде-
ния, что кредо фокусирует «дух» профессиональной корпорации, делает конвенцию 
документом профессиональной этики. Содержательная же формулировка кредо под-
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черкивает доверие нравственной свободе журналиста, его самоопределению, стрем-
ление противостоять любым намерениям патерналистски «опекать» свободное реше-
ние журналиста. Участники проекта ценят готовность журналиста отвечать за си-
туацию выбора, за принятие-непринятие определенных профессионально-нравствен-
ных ориентиров. (Б) На наш взгляд, примечательно появление в «Комментариях» те-
зиса о необходимости противостоять искушению уклониться от морального выбора и 
ответственности за него, ссылаясь на трудные обстоятельства. 

(В) Важно отметить, что акцентируя свободу выбора журналиста, конвенция 
связывает ее с ответственностью за выбор, ставит вопрос о правильности-непра-
вильности того или иного морального выбора журналиста. Показателем эффективно-
сти проекта с точки зрения этической идентификации нормативно-ценностной систе-
мы журналистов можно считать то обстоятельство, что фактически никто из участни-
ков экспертных опросов или семинаров не уходил от обсуждения темы морального 
выбора в профессиональной деятельности журналиста, а многие – приводили приме-
ры из собственной практики. Но важнее то, что если на первых этапах проекта в про-
цессе комментирования 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 предпочтении тех или 
иных ценностей, то в итоговом тексте конвенции уже появилась характеристика нрав-
ственно-конфликтной ситуации и приведены типичные примеры, один из них – когда 
требование профессиональной этики не выдавать источники информации сталкивает-
ся с требованием суда открыть эти источники. Или когда журналист сталкивается с 
противоречием между нормами одного и того же этического документа. Например, 
требование профессиональной честности – и невозможность добыть информацию 
легальным путем, а значит выполнить долг: предоставить гражданам важную инфор-
мацию. В процессе реализации проекта понимание его участниками критериев мо-
рального выбора существенно продвинулось. Направление движения – от извлечения 
из индивидуального опыта журналиста факта необходимости принятия моральных 
решений до попытки сформулировать рациональные критерии такого решения, преж-
де всего – через соотнесение этического достоинства цели и адекватности/неаде-
кватности этой цели выбираемых средств. 

4. Собственно этико-прикладная природа конвенции – один из признаков иден-
тификации профессиональной этики журналистов – наиболее ярко проявляется в 
рефлексии участниками проекта своей профессиональной миссии, в специфике «ми-
нимального стандарта», в модели этической комиссии профессионального сообщест-
ва.  

(А) Интерпретируя раздел «Корпоративная миссия», стоит вспомнить, что из-
вестные различия подходов к профессиональной этике журналистов обусловлены 
множеством истолкований миссии журналистики в современном обществе. Сложились 
четыре базовые модели профессиональной миссии журналистики113. Первая – мета-
форически именуется как «четвертая власть». Корпорация журналистов рассматрива-
ется здесь в качестве независимого и сравнительно автономного социального инсти-
тута, вовлеченного в управление обществом, исполняя при этом функцию сдержек и 
противовесов всех ветвей власти. Вторая модель может быть обозначена как соци-
ально ангажированная. Ангажемент создает канал выражения гражданских прав от-
дельных лиц и диверсифицированных интересов всех структурных звеньев граждан-
ского общества. Третья модель может быть определена как собственно информаци-
онная. Она исходит из общедемократической презумпции способности индивидуаль-
ных и ассоциированных получателей информации самим разобраться в доставляе-
                                                        

113 См. их анализ в главе «Журналистская этика» в кн.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. 
Прикладная этика: опыт университетского словаря. Тюмень: НИИ ПЭ. 2001.  
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мой им идеологически дистиллированной, то есть максимально бесстрастной, поли-
тической, правовой, финансовой, культурной, медицинской и иной информации. Чет-
вертая, менее всего проработанная и осмысленная, модель профессиональной мис-
сии журналистики может быть определена как модель медиатора – СМИ образуют 
площадку, на которой инициируется и поддерживается постоянный общественный 
диалог между политическими и иными социокультурно значимыми силами, между го-
сударственной властью и обществом, центром и периферией, большинством и разно-
образными меньшинствами с целью достижения баланса этих сил и социального со-
гласия. Представляется, что оптимальным в ситуации выбора базовой интерпретации 
профессиональной миссии журналистики является категорический отказ от тотали-
тарно-авторитарной модели, определяющей роли средств массовой информации в 
качестве безропотного «приводного ремня» между властью и народом, и попытка 
комплементирования и даже синтезирования остальных моделей. Такая попытка 
предполагает уход от выстраивания жесткой конфигурации этих моделей, ранжирова-
ния или маргинализирования одних за счет других, выделения главных и второсте-
пенных предназначений цеха. 

Как видно из материалов экспертных опросов и семинаров114, дискуссия о про-
фессионально-нравственной миссии сообщества не прекращалась на всех этапах 
проекта. И это естественно, ибо речь шла об основаниях самоидентификации «цеха» 
в новых условиях деятельности СМИ. И лишь в итоге дискуссии ее участники пришли 
к выводу, что журналистское сообщество не выбирает одну из этих стратегий вопреки 
другой, а сочетает их в зависимости от особенностей конкретной профессиональной 
ситуации. 

(Б) В нашем проекте термин «минимальный стандарт» – синоним «простых 
норм профессиональной морали» и скорее метафора, в которой прилагательное го-
ворит об этосном уровне системы требований, а существительное – об одухотво-
ренных «правилах игры» для профессионального сообщества, предполагающих мо-
мент приложения-выбора. И самый первый взгляд на текст раздела «Минимальный 
стандарт» показывает, что речь идет не об элементарной аппликации универсальных 
норм морали к особому виду деятельности, но об их конкретизации, причем двойной 
конкретизации: на уровне мировоззренческого яруса и на уровне яруса нормативного, 
предполагающего конструирование особых норм.  

Почти все участники проекта называли этот раздел самым практичным. И это 
понятно: формат «простых норм профессиональной морали» тактично прагматичен, 
конкретизируя положения мировоззренческого раздела, прежде всего – его трактовку 
журналиста как субъекта морального выбора. Не впадая в «грех» расписанности, 
свойственный любой инструкции, «простая норма профессиональной морали» дос-
таточно конкретна. На наш взгляд, благодаря разделу «Минимальный стандарт» уча-
стникам проекта удалось подтвердить тезис «Комментариев» о том, что конвенция как 
документ профессиональной этики журналиста конкретизирует требования общест-
венной морали и, тем самым, помогает журналисту, вовлеченному в нравственную 
коллизию.  

С одной стороны, в последний вариант конвенции был включен тезис, согласно 
которому нарушение азов ремесла не только разрушает само ремесло, но подрывает 
смысл и устои профессии. И это стало моральным оправданием «минимального стан-
дарта». С другой стороны, достаточно определенно были очерчены условия его эф-
фективности. Показателен фрагмент «Комментариев» о том, что нормы «минималь-
ного стандарта» остаются в рамках моральных норм до тех пор, пока «стандарт» ос-

                                                        
114 См.: Тетради гуманитарной экспертизы (2). Медиаэтос: ценности и «правила игры» регио-

нального сообщества журналистов; попытка понимания. 1999. 
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тавляет журналисту возможность выбора и решения – в противном случае норма 
«стандарта» оборачивается либо обычаем, либо служебной инструкцией.  

(В) Этико-прикладная идентичность ТЭМК проявляется и в конструировании та-
кой важной корпоративной институции, как «Этическая комиссия». Эффективность 
работы участников проекта над этой темой проявляется прежде всего в том, что в ко-
нечном счете почти удалось снять антагонизм между двумя альтернативными моде-
лями комиссии: будет ли такого рода комиссия инстанцией нравственного суда – или 
же она возьмет на себя роль инстанции экспертно-консультативной?  

Показательно, что в результате игрового моделирования этой ситуации выбора 
на заключительном семинаре сторонники первой модели практически отказались от 
модели «нравственный суд». Мерой их движения навстречу оппонентам стала пози-
ция, согласно которой комиссия «сводит» конфликтующие стороны и пытается нала-
дить диалог между ними, не уклоняясь от оценки действий каждой из сторон. Комис-
сия имеет право сказать свое мнение о том, кто как поступил. В этом смысле сторон-
ники первой точки зрения пришли в выводу, что комиссия должна стать инстанцией, к 
которой не хотел бы попасть ни один совестливый журналист, редактор, издатель, ни 
одно пекущееся о своем авторитете средство массовой информации. «Добьемся 
этого – можно считать, что главная задача сообщества выполнена». Сторонники 
второй модели продвинулись навстречу оппонентам, выступая уже не против права 
комиссии на моральные оценки, а лишь проблематизируя возможность собрать в сос-
таве комиссии моральных авторитетов. Соответственно, в последнем варианте тек-
ста конвенции появилось положение о том, что наиболее реальной в сложившейся в 
сообществе ситуации является экспертно-консультативная модель комиссии. При 
этом в дискуссионном вопросе о составе комиссии найдено решение, согласно кото-
рому предпочтительнее модель комиссии, состоящей не только из самих журна-
листов, но и представителей гражданского общества. Аргумент этого решения – в 
этом случае профессиональное сообщество журналистов видит в комиссии не только 
инструмент саморегулирования «внутрицеховых» конфликтов, но институт связи с 
обществом, готовый защищать граждан от злоупотреблений журналистами свободой 
слова.  

*** 
В анкете одного из экспертных опросов мы спросили участников проекта: «как 

вы считаете, стоит ли заниматься поисками в сфере моральной идентификации и са-
моидентификации журналистской профессии в наших реальных отечественных об-
стоятельствах? Что кроме шизофренического раздвоения сознания между насущным 
и должным это может дать журналисту в его практической деятельности?». Приведем 
несколько цитат. «…Отказ от поисков в сфере моральной самоидентификации жур-
налистской профессии даже со ссылкой на реальные отечественные обстоятель-
ства равен отказу от профессии в принципе» (И.П.). «…Да, эти поиски существен-
но отравляют жизнь. Но не одни мы такие несчастные. Между насущным и долж-
ным разрываются сейчас все – и врачи, и чиновники, и милиционеры» (Е.К.). «…Если 
мы занимаемся этими поисками уже несколько лет, значит, стоит» (В.К.). «Что 
этот поиск несет кроме шизофренического раздвоения сознания? – По-моему, это 
очевидно: ясное осознание своего места в обществе – без самоуничижения, но и 
без мании величия» (А.М.). «… Определиться с кем ты – журналист обязан. Иначе, 
действительно, не избежать раздвоения сознания» (А.Ж.). 

Полагаем, что эти суждения являются «социальным заказом» на развитие эти-
ко-прикладной концепции профессиональной этики журналистов. Очередной шаг в 
этом направлении мы уже предприняли, инициировав проект «Профессионализм со-
временного журналиста: сервисное ремесло на информационном рынке или граждан-
ственность высокой профессии?», представленный в параграфе 2.4. Его результаты 
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вполне могут продвинуть ТЭМК, прежде всего за счет рефлексии темы высокой про-
фессии. Вероятно, это продвижение еще состоится.  
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А.Ю. Согомонов  

«ОБЩЕСТВО МЕЧТЫ»:  
КАК МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР ВЛИЯЕТ  

НА БИЗНЕС, ПОЛИТИКУ И ОБЩЕСТВО  
 

Индустриальное общество жило трудом, актуальное общество живет информа-
цией, А что будет определять культуру и общество в наступившем столетии, лет че-
рез двадцать-тридцать, через одно поколение (возможно, в жизни уже этого поколе-
ния)? Вопрос отнюдь не праздный, поскольку именно предвидев грядущие перемены, 
мы сможем лучше к ним подготовиться.  

Вся прошлая футурологическая традиция исходила из соображений принци-
пиальной предсказуемости только наиболее общих тенденций развития мира. Сего-
дня же она отважилась и на более точные и детализированные прогнозы. Один из са-
мых парадоксальных прогнозов предложил известный датский исследователь, дирек-
тор Копенгагенского института футурологии, Ролф Йенсен в книге, которая озаглав-
лена просто и амбициозно – «Общество мечты»*.  

Сегодня «слишком много компаний ищут будущее в зеркале заднего вида… 
там мы находим ту часть реальности, которую можно проверить» (С. 37). Однако все 
большее число бизнес- и политических решений делается не на основании исследо-
вания рынка, а на базе бизнес-открытий, которые некогда были лишь «мечтой», но со 
временем становятся реальностью для миллионов. Если мы оглянемся по сторонам, 
то без труда обнаружим ставший для нас уже привычным тот мир, который еще вчера 
был лишь красивой мечтой. Реальность изобретается. «За каждым технологическим 
прорывом стоит мечта. За каждым новым продуктом стоит мечта. Мечты создают ре-
альные вещи посредством упорного труда» (С. 38). В этом смысле общество мечты 
это то, из чего состоит наше ближайшее будущее.  

За мечтой стоит «рассказ», каждый производимый сегодня товар повествует 
историю. Людям нужны эти истории, люди готовы платить за них огромные деньги. В 
контексте современного общества эти «истории» являются ценностными декларация-
ми производителя и ценностными ориентирами для потребителя.  

Эмоциональная составляющая сегодняшнего бизнес-производства давно прев-
зошла простой товарный функционализм. Машины все больше вытесняют человече-
ский труд и, как утверждает Йенсен, «на нашем челе выступает больше пота, когда 
мы вне рабочего места, а не на нем» (С. 20).  

Поэтому не сложно предположить, что быстрее всех в наступившем столетии 
будут развиваться индустрии развлечений для ума и чувств. Из этого отнюдь не сле-
дует, что человечество вновь погружается в эпоху гедонизма. Просто современный, 
рациональный человек, как это ни парадоксально, все больше апеллирует к чувство-
ванию жизни, в котором главный ресурс – истории, мифы, легенды. Грядущий век ста-
новится веком тематизма. Египетские пирамиды, простояв пять тысячелетий, только 
недавно стали приносить доход; животный мир перестал быть чистым биоресурсом, а 
сами животные превратились в достопримечательности. Традиционные культуры, их 
мифы и ритуалы, все архаические «образы жизни» превращаются в вожделенный то-
вар для миллионов рационалистов современного общества.  

Весь сегодняшний бизнес, хотя и ориентирован на прибыльность, тем не менее 
все большую часть своих доходов будет «отправлять на добро», помощь, благотвори-
тельность и т.д., а потребитель все активнее начинает потреблять лишь те продукты, 
                                                        

* Jensen R. Dream Society. How the coming shift from information to imagination will transform 
business. N. Y.: McGraw-Hill, 1999 (рус. пер. «Общество мечты». СПб.: Стокгольмская школа 
экономики в Санкт-Петербурге, 2004).  
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которые произведены компаниями, разделяющими их убеждения. Уже сейчас прогля-
дывается общий контур «новой этической» индустрии общества мечты – производство 
нравственных чувств; множество фирм станут специализироваться на торговле сочув-
ствием, состраданием, помощью, поддержкой, соучастием и т.д.  

Собственно, уже сегодня неизведанная земля нового бизнеса состоит, по на-
блюдениям автора, из шести новых рынков, природа которых, скорее нравственная, 
культурная, психологическая. Это – «рынки» приключений, духовной близости, друж-
бы и любви, заботы, самоидентичности и поиска смысла жизни, душевного покоя, 
убеждений. Даже сами наименования этих «рынков» заставят призадуматься любого, 
кто приближен к процессу принятия решений в бизнесе и политике.  

Иными словами, грядущее общество мечты завершит собой многотысячелет-
ний период всемирной истории, когда жизнь человека, политика, нравственная куль-
тура определялись господством материальных интересов. Общество мечты вовсе не 
означает полного нивелирования материального интереса¸ а пока лишь только пере-
ход общества к чему-то новому, постматериалистическому. И нам очень скоро при-
дется столкнуться с этой новой культурной логикой грядущего общества.  
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