
Федеральное агентство по образованию РФ 
Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Тюменский государственный нефтегазовый университет» 
Научно-исследовательский институт прикладной этики  

 
 
 
 

В Е Д О М О С Т И  
 

Выпуск тридцать девятый 
 
 
 
 
 

ЭТИКА ПРОФЕССОРА  
«ВНЕ-АЛИБИ-БЫТИЕ» 

 
 

Под редакцией  
В.И. Бакштановского, В.В. Новоселова  

 
 
 
 
 
 
 

Тюмень  
ТюмГНГУ 

2011 



 

УДК 378:174 
ББК 74.54:87.75 
           Э 901 
 

Этика профессора: «вне-алиби-бытие». Ведомости.  
Э 901 Вып. 39 / Под ред. В.И.Бакштановского, В.В.Новоселова.  
           Тюмень: НИИ ПЭ, 2011. – 280 с. 

ISBN 978-5-9962-0460-4 
Выпуск 39-ой журнала НИИ ПЭ представляет проект «Этика 

профессора в отсутствии алиби», обращенный проблематизирую-
щий (не)возможность оправдания моральной практики, низких нра-
вов высокой по природе своей профессии профессора «объектив-
ными обстоятельствами».  

В разделе «Теоретический поиск» обсуждаются предпосылки 
концептуализации этики профессора. Сверхзадача обсуждения – 
подход к теме «Этика профессора: чем нельзя поступиться ни при 
каких обстоятельствах».  

В разделе  «Миссия университета» публикуется аналитический 
обзор ректорского семинара, тема которого: «Как возможен этически 
полноценный профессионализм без взаимного доверия админист-
раторов и профессоров?».  

Основное содержание раздела «Кафедра прикладной этики» 
посвящено экспертизе концепции инновационного курса «Приклад-
ная этика: инновационный курс для магистр(ант)ов и профессоров».  

 
      УДК 378:174 

                                   ББК 74.54:87.75 
Ответственный секретарь журнала М.В. Богданова 
Редактор выпуска И.А. Иванова.  
Оригинал-макет И.В. Бакштановской. 
 Художники М.М. Гардубей, Н.П. Пискулин. 
 В подготовке выпуска участвовали: М.В. Богданова, Г.Е. Жуганов, 
А.П. Тюменцева.  
ISBN 978-5-9961-0460-4 © Научно-исследовательский  

институт прикладной этики, 2011 
© Государственное образовательное 

учреждение высшего  
профессионального образования 
«Тюменский государственный  
нефтегазовый университет», 2011 

 



 

Tyumen State Oil and Gas University 
Applied Ethics Research Institute 

 
 
 

SEMESTRIAL PAPERS  
Issue 39 

 
 
 
 
 
 

ETHICS OF PROFESSOR  
IN ABSENCE OF ALIBI 

 
 
 

Edited by  
V. Bakshtanovsky and V. Novoselov  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyumen – 2011  
 



 4 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Миссия профессора  
в исследовательском университете  
(Предисловие редакторов) …………………………….… 

 
 

7 
  

Теоретический поиск 
 

 

Как (не)возможна этика профессора  
в обстоятельствах отечественного университета  

 

В.И.Бакштановский, М.В.Богданова 
Этика профессора: «вне-алиби-бытие»  
(замысел проекта) …………………………………………. 

 
 

15 
Ю.В.Казаков 

Достоинство условно свободных. О пользе  
ненужных вещей на востребованных факультетах ….. 

 
 

28 
А.Ф.Филиппов  

«…Интерес представляют случаи, когда профессор 
действует так, как должен, хотя все обстоятельства 
подталкивают его к противоположному» …..…............. 

 
 
 

52 
А.Ю.Согомонов 

Universitas magistrorum:  
моральный драйв и этические барьеры ……………..… 

 
 

61 
Р.Г. Апресян 

Гораздо насущнее – «этика ректора» …..……………… 
 

75 
Г.Л. Тульчинский  

Этос высшей школы как диагноз …..……………………. 
 

89 
Е.В.Беляева 

Этика профессора этики …..……………………………… 
 

99 
С.К. Шайхитдинова 

«Алиби» профессора, который не пожелал бы  
стать этичным в прикладном смысле …………………… 

 
 

110 
А.Е. Зимбули 

Нравственные запреты в деятельности профессора, 
или жизнь не между двух,  
а между гораздо бóльшим числом огней ……………… 

 
 
 

127 



 5 

А.А. Скворцов 
Этика современного профессора:  
ценностные ориентиры ……………………………………. 

 
 

141 
М.М.Рогожа 

Профессор в университете: управленец или ученый?.. 
 

155 
Е.Н.Викторук, Ю.Н.Москвич 

«…Этика профессора – это высший уровень  
университетского этического кодекса» ….……………... 

 
 

161 
С.В.Пустовит, В.Л. Кулиниченко 

Вузовские «сеятели доброго и вечного»: заложники 
или миссионеры в мире коммерческих отношений? .... 

 
 

170 
  

Миссия университета: 
гуманитарное консультирование стратегии развития 

 

  
Ректорский семинар  

В.И.Бакштановский, М.В.Богданова 
Взаимное недоверие администратора  
и профессора – гарантия  
этически неполноценного профессионализма?  
(Аналитический обзор семинара) ................................... 

 
 
 
 

176 
 

Кафедра прикладной этики 
 

  
Экспертиза концепции инновационного курса  

А.А.Гусейнов 
Еще раз о свободе выбора и прикладной этике ………. 

 
199 

А.В.Прокофьев 
Инновации в прикладной этике:  
заметки о концепции магистерского курса …...………... 

 
 

213 
А.А.Сычев 

Пособие по прикладной этике: выбор формата ….…… 
 

228 
  

Преподавание курсов прикладной этики:  
обмен опытом 

 



 6 

А.А.Скворцов 
Проектирование самостоятельного стандарта  
МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению  
подготовки магистров «Прикладная этика» ……………. 

 
 
 

243 
 

Из истории инновационной парадигмы 
 

  
Материалы экспертного опроса  
«Журналист в ситуации морального выбора» …..……. 

 
253 

Авторы выпуска …………………..………………… 292 
Адрес страницы НИИ ПЭ на сайте ТюмГНГУ .. 294 

 



 7 

 
Миссия профессора  

в исследовательском университете  
(Предисловие редакторов) 

  
Мотивируя создание профессионально-этического ко-

декса ТюмГНГУ, его разработчики стремились ответить на 
вызовы, которые современное общество предъявляет на-
учно-образовательной деятельности университета. Прежде 
всего, кодекс ориентирует на самопознание универси-
тетских профессионалов и саморегулирование профессии в 
напряженных профессионально-нравственных ситуациях, 
обусловленных:  

* массовизацией высшего образования, его трансфор-
мацией в коммерциализированную индустрию «образова-
тельных услуг», провоцирующих на снижение требований к 
абитуриентам, студентам, преподавателям;  

* самоидентификацией университетов как бизнес-корпо-
раций, провоцирующей конфликт между миссией высоких 
профессий, несущих перед обществом повышенную ответ-
ственность, и требованиями корпоративной этики;  

* нарастающей бюрократизацией университетов, про-
дуцирующей конфронтационную форму в общем-то есте-
ственного позиционного конфликта «академиков» и «бюро-
кратов»; 

* процессом девальвации профессионально-нравствен-
ных ориентиров научно-образовательной деятельности 
университетов (то, что еще недавно считалось постыдным, 
сегодня для многих становится нормой), формирующей 
внутренний конфликт сообщества: профессиональная дея-
тельность – исполнение долга или «деловое предпри-
ятие»?  

Разумеется, первый вопрос, который возник в процессе 
создания кодекса и рефлексии экспертов по поводу его 
публикации, – о степени реалистичности декларируемых им 
положений.  
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ проект 39-го выпуска – «Этика профес-
сора: “вне-алиби-бытие”» – непосредственно обращен к 
этому вопросу. Сверхзадача проекта – предварительная 
работа этико-прикладного сообщества над инициируемым 
НИИ ПЭ ТюмГНГУ отечественным аналогом «Бухарестской 
декларации».  

Предполагается, что проект в формате императивно-
ценностной декларации будет сконцентрирован на ценно-
стях и нормах этики базовых профессий научно-образова-
тельной деятельности университета (преподавателей, на-
учных работников, профессоров-администраторов), про-
блематизируя (не)возможность оправдания моральной 
практики, низких нравов высокой по природе своей про-
фессии «объективными обстоятельствами».  

Обращаясь к потенциальным авторам – участникам 
проекта – с концептуальной разработкой его замысла (она 
открывает рубрику «Теоретический поиск»), редакторы 
предложили отрефлексировать: 

* замысел проекта в целом, его актуальность и адекват-
ность отечественным обстоятельствам (в том числе харак-
теристику «болевых точек» ситуации в профессии); 

* представленные в эскизной форме предпосылки кон-
цептуализации этики профессора с точки зрения их потен-
циала для разработки проблемы «этика профессора: “вне- 
алиби-бытие”»; 

* идею обновления «повестки дня» этики профессора, 
сформулированную в виде дилемм, актуализирующих ре-
институциализацию этики профессора;  

* личный опыт автора в профессии с точки зрения во-
проса: «чем конкретно университетскому профессору 
нельзя поступиться ни при каких обстоятельствах». (В ка-
честве примера такого рода рефлексии была предложена 
статья А.А.Гусейнова «Этика профессора, или исповедь на 
заданную тему», подготовленная автором для 33-го выпус-
ка «Ведомостей» НИИ ПЭ.)  
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Соответственно, статьи рубрики «Теоретический поиск» 
собраны вокруг темы «Как (не)возможна этика профессора 
в обстоятельствах отечественного университета». 

 В своих «заказах» авторам редакторы конкретизирова-
ли замысел проекта, выделив три возможных направления. 
Первое – скорее диагностическое: «Этика профессора в 
отечественных университетских обстоятельствах». Второе 
– скорее нормативное: «Этика профессора: чем нельзя по-
ступиться ни при каких обстоятельствах». Третье – «Теоре-
тико-методологические основания декларативных этиче-
ских документов». 

Следует отметить, что ряд авторов сделали прямой ак-
цент на характеристике этики профессора через установку 
«в отсутствии полного алиби», другие авторы сконцентри-
ровали свое внимание на проблемах этики профессора в 
отечественных обстоятельствах.  

«Заказ» Ю.В.Казакову предполагал, что автор рассмо-
трит тему проекта на материале университетского обра-
зования в сфере журналистики. Автор сконцентрировал 
свои рассуждения вокруг характерной проблемы актуаль-
ной практики: «ситуации “неполного алиби” и реакции на 
неё – в измерении самом явном, публичном», обсуждая 
случай, в котором профессор допустил «потерю лица, для 
морального авторитета особенно опасную».  

В скайп-интервью А.Ф.Филиппов конкретизирует идею 
«вне алиби» как верность профессора неписаным прави-
лам профессии, рутинным процедурам: «когда профессор 
действует так, как должен, хотя все обстоятельства подтал-
кивают его к противоположному». 

Отвечая на предложение отрефлексировать характери-
стику этики профессора через установку «в отсутствии пол-
ного алиби», Е.В.Беляева исходит из следующей позиции: 
«”не-алиби” профессора предполагает, что он выступает 
как субъект морали, принимающий не только ситуативные, 
но и мировоззренческие решения…, этика профессора не 
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является ни профессиональной, ни корпоративной, но экзи-
стенциальной». 

Примером заинтересованности разработчиков проекта 
в критической рефлексии его замысла является «заказ» 
С.К.Шайхитдиновой. Характерен уже заголовок ее текста: 
«“Алиби” профессора, который не пожелал бы стать этич-
ным в прикладном смысле». 

Для группы авторов, сосредоточивших свою рефлексию 
на особенностях этики профессора в отечественных об-
стоятельствах, характерен заголовок статьи Г.Л. Тульчинс-
кого «Этос высшей школы как диагноз». При этом автор не 
освобождает профессора от ответственности: «дело в лич-
ностном самоопределении. Никакие корпоративные чистки 
его не заменят и не отменят». 

Прежде чем описать ценностные ориентиры профессо-
ра, А.А.Скворцов отмечает: «К сожалению, вся логика про-
исходящих в последние годы в России реформ сформиро-
вала у структур, ответственных за судьбу российского об-
разования, устойчивое представление, что такой силой 
должны быть не педагоги и учёные, а чиновники, управля-
ющие учебным процессом. Кто будет преподавать и кому 
преподавать – не суть важно. Главное, чтобы результаты 
такой работы можно было упаковать в красивую словесную 
фольгу из деклараций и терминов Болонского процесса, а 
выпускнику и обществу внушить, что на рынке труда поя-
вился конкурентоспособный бакалавр». 

Вполне оправданно выделение еще одной группы тек-
стов, объединенных под условной темой глобального изме-
нения университетской идентичности в ситуации Совре-
менности.  

Редакторы ожидали и даже планировали, что А.Ю.Со-
гомонов рассмотрит тему проекта именно в таком контек-
сте. Так и получилось: «Массовизация, коммерциализация, 
бюрократизация, индивидуализация, провинциализм, гло-
бализация, джентрификация, студентификация, корпорати-
визм и многое, многое другое. Какие только новые тренды 
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не обнаруживают эксперты в текущем и перспективном 
развитии высшего образования в продвинутом мире. Имен-
но поэтому важнейшей сегодня становится исследователь-
ская задача по определению модельной идентичности и 
миссии университета в XXI веке». 

Е.Н.Викторук и Ю.Н.Москвич рассматривают этику 
профессора с точки зрения «очередной “революции” в раз-
витии университета как социального феномена» и предла-
гают схему, которая «позволяет говорить о том, что форми-
рование качественно новой профессорской этики – реаль-
ность». 

РУБРИКА «Миссия университета: гуманитарное кон-
сультирование стратегии развития» посвящена в этом вы-
пуске очередному ректорскому семинару, тема которого 
«Как возможен этически полноценный профессионализм 
без взаимного доверия администраторов и профессоров?», 
продолжающему цикл «Удержание профессионально-эти-
ческих ориентиров университета в кризисных обстоятель-
ствах». 

В аналитическом обзоре В.И.Бакштановского и 
М.В.Богдановой представлены элементы сценарной разра-
ботки, соотнесенные с фрагментами стенограммы, содер-
жащими суждения участников семинара о предложенной на 
экспертизу гипотезе: 

«Распространение в университете недоверия к профес-
сии Профессора провоцирует администраторов на вы-
теснение его ценностей со стержневой роли в понимании и 
исполнении миссии университета и природы университет-
ской этики. В итоге природа высокой профессии – с ее са-
морегулированием, самовозложением ответственности – 
“отменяется”». 

В процессе обсуждения была акцентирована мысль, что 
забюрократизированность университета не чисто управ-
ленческий вопрос об устранении текущего порока. За «те-
кущим» обнаруживается проблема почти метафизическая – 
проблема Духа Университета. Так называемый «управ-
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ленческий вопрос» скрывает метафизическое (не)доверие 
Профессора и Администратора, которое прямо отражается 
на этической полноценности профессионализма как одного, 
так и другого.  

ОСНОВНОЕ содержание рубрики «Кафедра приклад-
ной этики» посвящено проекту – по-своему собирающему 
все рубрики этого выпуска «Ведомостей» – подготовленной 
в рамках Программы НИР НИИ ПЭ концепции инновацион-
ного курса «Прикладная этика: инновационный курс для ма-
гистр(ант)ов и профессоров», опубликованной в 38-ом вы-
пуске «Ведомостей». Основанное на этой концепции учеб-
ное пособие – один из базовых элементов программы эти-
ко-прикладного образования магистр(ант)ов в ТюмГНГУ. 

Редакторы обратились к ряду ведущих специалистов в 
сфере прикладной этики, предложив им предпринять экс-
пертизу концепции инновационного курса.  

 Три эксперта рассмотрели представленную концепцию 
с трех позиций. А.А.Гусейнов сконцентрировал свой анализ 
на «концептуальном ядре, придающем цельность заявлен-
ному курсу и гарантирующем его инновационность»: на 
идее морального выбора как «modus vivendi прикладной 
этики». 

А.В.Прокофьев акцентирует внимание на соотношении 
инновационной парадигмы прикладной этики и парадигмы 
практической этики, полагая, что между ними нет принци-
пиального конфликта. При этом эксперт делает характер-
ное уточнение к пониманию практической этики: «она, ко-
нечно, не “аппликация морально-философского знания на 
практические ситуации”, а адаптация моральных принципов 
к разнообразным практическим контекстам, требующая ре-
флексии, анализа, а значит, определенного рода знания». 

А.А. Сычев обсуждает инновационный курс с точки зре-
ния формата учебного пособия. Автор полагает, что 
В.И.Бакштановский предлагает «принципиально новый 
формат учебного пособия», инновационность которого «за-
ключается прежде всего в том, что в привычную форму ав-
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торского (т.е. монологического) учебного пособия предпо-
лагается ввести полифоническое содержание».  

Другая тема этой рубрики – «Преподавание курсов при-
кладной этики: обмен опытом». Здесь представлен фраг-
мент самостоятельного образовательного стандарта МГУ 
им. М.В. Ломоносова по направлению подготовки магистров 
«Прикладная этика». А.А.Скворцов демонстрирует «наибо-
лее оригинальную часть документа, которая в значительной 
степени отличается от действующего государственного 
стандарта: пункт 3 – “Требования к результатам освоения 
ООП ВПО по направлению подготовки магистров “Приклад-
ная этика”, где изложены компетенции, и пункт 4 – “Требо-
вания к структуре ООП ВПО по направлению подготовки 
магистров “Прикладная этика”». 

Очевидно, что и тот, и другой стандарты должны быть 
предметом анализа при разработке инновационного курса 
«Прикладная этика: инновационный курс для магистр(ант)-
ов и профессоров». 

 В РУБРИКЕ «Из истории инновационной парадигмы» 
публикуются материалы проекта «Журналист в ситуации 
морального выбора» (2001 г.) – экспертные интервью с ве-
дущими российскими журналистами. Замысел проекта – 
сделать проблему морального выбора в деятельности жур-
налиста предметом специального этико-прикладного иссле-
дования и целенаправленного культивирования получен-
ных результатов в практику формирования корпоративного 
и индивидуального самосознания журналистов.  

 
Анонс журнала «Ведомости», выпуск 40 

Тема выпуска – «Прикладная этика как фронестика мо-
рального выбора».  

В рубрике «Теоретический поиск» – две темы. Одна из 
них предполагает обсуждение идеи о том, что моральный 
выбор – modus vivendi прикладной этики. Вторая – продол-
жающийся проект «Этика профессора: “вне-алиби-бытие”». 
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В рубрике «Миссия университета» будет представлен 
аналитический обзор очередного ректорского семинара, 
одна из задач которого – переход от цикла, сосредоточен-
ного на теме «Удержание профессионально-этических ори-
ентиров университета в кризисных обстоятельствах», к но-
вому циклу с условной темой «Миссия профессора в ис-
следовательском университете». 

В рубрике «Жизнь в профессии» – интервью В.И.Бак-
штановского в связи с его юбилеем.  

Рубрику «Кафедра прикладной этики» предполагается 
посвятить, во-первых, теоретико-методологическим про-
блемам преподавания прикладной этики на нефилософских 
специальностях, в том числе – в технических университе-
тах. Во-вторых – откликам на учебное пособие «Приклад-
ная этика: инновационный курс для магистр(антов) и про-
фессоров». 

В рубрике «Из истории инновационной парадигмы» – 
воспоминания соавторов и участников некоторых проектов, 
реализованных в рамках этой парадигмы: «Самотлорский 
практикум-1», «Освоение без отчуждения», «Партия в си-
туации выбора», «Утро после выпуска», «Профессионализм 
и/или гражданственность» и т.д.  
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В.И.Бакштановский, М.В.Богданова 

Этика профессора: «вне-алиби-бытие» 
(замысел проекта) 

 
Название нового проекта НИИ ПЭ – «Этика профессо-

ра: «вне-алиби-бытие» – требует предварительного ком-
ментария. 

«Этика профессора» в этом случае – скорее метафора 
для собирающего обозначения ценностей и норм, ориенти-
рующих базовые профессии научно-образовательной дея-
тельности университета: преподавателей, научных работ-
ников, профессоров-администраторов. 

Характеристика «вне-алиби-бытие» в данном контексте 
– акцентированная проблематизация сильной тенденции 
(само)оправдания моральной практики, низких нравов на-
шей профессии «объективными обстоятельствами». Не мо-
ральной практики в бизнесе или в политике, сферах, при-
вычно подвергаемых скепсису относительно их морального 
алиби, а моральной практики нашей собственной – высокой 
по природе своей – профессии.  

Проблемная ситуация 
Чем далее идет освоение территории университетской 

(академической) этики в инновационной парадигме этико-
прикладного знания, тем сильнее растет скепсис относи-
тельно концептуальной готовности сложившегося этиче-
ского знания ответить на вызовы массовизации, коммер-
циализации, бюрократизации научно-образовательной дея-
тельности университетов. 

Готовности сделать ставку не на размытую ответствен-
ность университетской этики в целом – чаще всего отожде-
ствляемую с корпоративной (организационной) этикой, и не 
на простые нормы нравственности – не конкретизирован-
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ные к специфике профессии, а на миссию и потенциал 
именно этики профессора. 

Этики профессора, не принимающей позицию алиби ни 
относительно деформированной моральной практики, ни 
относительно собственной способности реализовать мис-
сию этико-прикладного знания в воздействии на такую 
практику. 

Очевидно, что основания для принятия позиции алиби в 
каждом из этих вариантов имеются.  

Во-первых, тоска, уныние и даже отчаяние относитель-
но остроты отечественных проявлений универсальных для 
глобального университета тенденций массовизации, ком-
мерциализации и бюрократизации.  

В отечественных обстоятельствах объективные 
факторы массовизации высшего образования, его транс-
формации в коммерциализированную индустрию «образо-
вательных услуг», бюрократическое «сопровождение» та-
кой трансформации настолько сильно снижают требования 
к абитуриентам, студентам, преподавателям, что вполне 
уже можно говорить о подрыве этической полноценности 
нашей профессии.  

Вполне уже можно говорить о подрыве этической пол-
ноценности нашей профессии и в связи деформацией са-
мосознания профессии, девальвацией профессионально-
нравственных ориентиров научно-образовательной дея-
тельности отечественных университетов. То, что еще не-
давно считалось постыдным, сегодня для многих универ-
ситетских профессионалов становится не только привыч-
ным, но почти нормой. И этот процесс формирует внутрен-
ний конфликт сообщества: профессиональная деятель-
ность – исполнение долга или «деловое предприятие»? 

Во-вторых, ситуация в университетской этике как от-
расли прикладной этики. Что она противопоставляет серь-
езным основаниям для распространяющейся позиции мо-
рального алиби нашей профессии?  
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Может ли она противопоставить этим основаниям этику 
профессора? Определена ли такая этика в составе универ-
ситетской этики? А если определена, то способна ли иден-
тифицировать себя как «этику профессора: вне-алиби-бы-
тие»? Есть ли у нее проект (ре)институциализации (нового 
оправдания и защиты) в отечественных обстоятельствах?  

И наконец, каков потенциал полипарадигмальной при-
кладной этики в решении такого рода задач?  

Предпосылки концептуализации этики профессора  
Мы полагаем возможным выделить несколько концеп-

туальных предпосылок, прямо или косвенно работающих на 
проблематизацию этики профессора. 

1. Ориентация «Бухарестской декларации этических 
ценностей и принципов высшего образования в Европе» на 
культивирование академической добросовестности.  

«Ценности и нормы академической добросовестности 
составляют основу для развития знаний, обеспечения каче-
ства образования и подготовки студентов как ответствен-
ных граждан и квалифицированных специалистов. Акаде-
мическое сообщество должно быть заинтересовано в рас-
пространении идеи академической добросовестности и ак-
тивно стремиться реализовать ее на практике в своей по-
вседневной деятельности. Ключевыми ценностями добро-
совестного академического сообщества являются: чест-
ность, доверие, прямота, уважение, ответственность и под-
отчетность. Эти ценности не только важны сами по себе, но 
и жизненно необходимы для обеспечения эффективности и 
качества преподавания и исследовательской деятельно-
сти»1.  

 
Реплика. Во-первых, описанные в Бухарестской декла-
рации ценности академической добросовестности ско-

                                                
1 См.: Бухарестская декларация этических ценностей и принципов 

высшего образования в Европе // www.sde.ru/www_sde_ru/ 
files/t/pdf/2.pdf 
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рее универсальны – рассчитаны на все профессии, без 
конкретизации к особенностям этики профессора. Во-
вторых, Декларация «прошла мимо» различия кор-
поративной и профессиональной этик в рамках универ-
ситетской этики в целом, в том числе «мимо» ситуаций 
конфликта их требований. В-третьих, не «бескрыла» ли 
Декларация помимо таких ценностей, как служение в 
профессии, достоинство и честь, вне которых этика 
профессора не адекватна миссии высокой профессии? 
В-четвертых, адекватна ли актуализация Декларацией 
идеи академической добросовестности относительно 
российской ситуации этики профессора, если не ставит 
проблему миссии профессии, ее реального статуса, 
престижа в современной России?  
 
2. Версия, характеризующая этику профессора через 

аппликацию простых истин морали.  
«Профессорское дело не обладает такой ярко выра-

женной спецификой, которая требовала бы определенной 
конкретизации общих моральных норм или тщательно ого-
воренных исключений из них, диктуемых его (этого дела) 
особенностями… От хорошего профессора не требуется 
никаких особенных моральных норм и навыков, кроме тех, 
которые диктуются общими для всех людей, сообразными 
стране и эпохе требованиями моральной дисциплины – 
разве что последние, в случае профессора, должны соблю-
даться с особой, – претендующей на образцовость – тща-
тельностью. Если это так, то нет оснований выделять про-
фессорскую этику как разновидность профессиональной 
морали. Можно говорить об этике профессора только в 
рамках этико-прикладного упорядочения жизни конкретных 
университетов». 

Примеры конкретизация этой позиции. «Поставь себя 
на место студента». Золотое правило нравственности 
является важной составляющей не только общей нравст-
венной культуры профессора, но и его ролевого поведе-
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ния… «Не судите – да не судимы будете». Экзамен как 
форма учета знаний, а не оценки – так бы я определил 
идеал, к которому следует стремиться. Это означает, что 
профессору необходимо быть особенно чутким к нравст-
венной истине: не судите – да не судимы будете...»2. 

 
Реплика. Во-первых. Возможность и необходимость ре-
гулировать деятельность профессора общими мораль-
ными нормами отменяет ли существование собствен-
ных норм профессиональной этики профессора? Во-
вторых. Сведение этико-прикладного потенциала этики 
профессора к «упорядочиванию жизни университета» 
не ограничивает ли ее практический потенциал, уходя 
от собственно приложения этики как целенаправленной 
ориентации специально производимого (а не «употреб-
ления готового») этического знания на роль «непосред-
ственной производительной силы» относительно про-
фессиональной практики, и тем самым сводя этот по-
тенциал к возможностям метода анализа случаев? 
 
3. Перенос проблем этики профессора в сферу корпо-

ративной этики, который можно метафорически обозначить 
фразой «не надо двух этик». 

Корпоративная этика в таком подходе интерпретирует-
ся по-разному: 

3.1. В упрощенной версии, свойственной большинству 
университетских кодексов: как тождественность корпо-
ративной идентичности предприятия, учреждения, фирмы 
и т.п., при этом нормы корпоративной этики редуцируются 
до стандартов, регламентов и т.п.  

О сути такой интерпретации говорит уже язык многих 
корпоративных кодексов университетов. Пример – названия 
разделов кодекса одного из них: «Взаимоотношения между 
                                                

2 См.: Гусейнов А.А. Этика профессора, или исповедь на заданную 
тему // Новое самоопределение университета. Ведомости. Вып.33. 
Тюмень: НИИ ПЭ, 2008. С. 11-23.  
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сотрудниками», «Взаимоотношения между администраци-
ей и сотрудниками». Или содержание раздела: «И сотруд-
ник, и работодатель обязаны учитывать в своей деятельно-
сти все условия, указанные в трудовом договоре».  

 
Реплика. И чем такая терминология отличает уни-
верситет, обеспечивающие его научно-образователь-
ную деятельность базовые профессии – преподавателя 
и исследователя – от любой другой организации, пред-
приятия, фирмы?  
 
3.2. В не менее упрощенной версии: бюрократическая 

идентификация нашей профессии. 
Характерен контекст, в который один из университет-

ских кодексов помещает редкие в документе слова о про-
фессиональной деятельности преподавателя. «Сотрудник 
университета разделяет Миссию университета и в профес-
сиональной деятельности соотносит свою индивидуальную 
миссию с корпоративной. Корпоративные ценности стано-
вятся его личными убеждениями. Каждый сотрудник, сле-
дуя философии университета, доверяет стратегии и такти-
ке управления вузом, принимает на себя ответственность 
за реализацию заявленных целей и становится причастным 
к успехам организации. Основной принцип, которым руко-
водствуются все сотрудники – взаимное уважение, основан-
ное на деловой этике, справедливость и честность в отно-
шениях как внутри коллектива, так и с партнерами универ-
ситета». 

 
Реплика. Такого рода бюрократическое отождествление 
профессора с сотрудником не освобождает ли про-
фессора от его уникальной ответственности за универ-
ситет, а не перед ним? 
 
3.3. Как нормативная система, преодолевающая узость 

профессиональной этики. 
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«Для современного академического сообщества более 
адекватным представляется корпоративный вариант этики. 
Она во многих важных составляющих преодолевает узость 
профессионального взгляда и ориентируется не на элитар-
ное сознание, а на мнение более широкого круга людей – 
носителей самых разных деловых навыков. Корпоративная 
культура включает в себя целое множество профессио-
нальных групп, поэтому она благоприятствует новым вея-
ниям, тенденциям и подходам к стандартам академической 
добросовестности. Помимо этого, данный вид этического 
регулирования направлен на налаживание диалога между 
различными группами, на сглаживание конфликтных ситуа-
ций и поиск согласия. Можно утверждать, что обсуждаемая 
модель академической этики будет более подвижной и 
сможет активнее развивать в своей среде соответствующие 
практики»3. 

 
Реплика. Претензия к профессиональной этике за ее 
«узость» учитывает ли широко известное концептуаль-
ное понимание социальной ответственности профес-
сии? Например, известный тезис об ответственности 
профессионала не только за правильное исполнение 
работы, но и за исполнение правильной работы? Учи-
тывает ли эта претензия к профессиональной этике, что 
«дух» профессии выражает двойное назначение про-
фессиональной этики: представлять коренные интере-
сы профессии, защищать свободы и достоинство про-
фессионалов и – через эффективное осуществление 
профессией своей миссии – проводить интересы обще-
ства.  
 
3.4. Как «делегирование» субъектности от этики про-

                                                
3 Скворцов А.А. Этическое регулирование в академической среде: 

различные модели построения // Этическое регулирование в акаде-
мической среде. Материалы международной научно-практической 
конференции в МГУ. М.: МАКС Пресс, 2009. С.44. 
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фессора, миссии профессиональной этики – к этике органи-
зации, которой присваивается статус верховного субъекта 
морального выбора.  

«Университеты, стараясь заслужить социальное дове-
рие, и тем самым повысить свою конкурентоспособность 
(или, по крайней мере, не подрывать её своими действия-
ми), вынуждены решать проблемы морального выбора на 
институциональном уровне. В современных университе-
тах уже не рискуют доверять "моральному выбору" отдель-
ных работников, могущих в конкретном поведении, "на ра-
бочих местах" нарушать моральные нормы профессио-
нального цеха (фальсифицировать данные, совершать пла-
гиат, брать взятки, имитировать активную научную дея-
тельность) и тем самым подвергать всю корпорацию опас-
ности потери "доброго имени". Во избежание этого прихо-
дится прибегать к организационным мерам, а значит, к до-
вольно строгому этическому регламентированию всей уни-
верситетской жизни и к закреплению этого посредством ин-
новативного менеджмента в организационных процессах. В 
конечном счёте в этом заинтересованы все члены корпора-
ции, которые получают реальную и символическую выгоду 
от роста репутационного капитала университета. Отсюда 
проистекает и личная мотивация каждого индивида участ-
вовать в создании, преумножении, поддержании репутаци-
онного капитала университета, а значит, приходит и осоз-
нание необходимости саморегуляции посредством инсти-
туциональной поддержки должного поведения со стороны 
определённых организационных структур, способных пре-
творять нормативный дискурс в дескриптивный прессинг 
(которому индивид добровольно поддаётся, ибо это соот-
ветствует его личным интересам). Так индивид в организа-
ции делает свой моральный выбор, "отказываясь от части 
своей свободы ради своей же пользы" (по модели, очер-
ченной ещё в либерализме Джона Локка), делегируя свой 
выбор организации, способной осуществлять и поддержи-
вать этот выбор на практике. Когда это происходит на осно-
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вании саморегуляции, на основании понимания каждым 
членом сообщества, что и почему делается, то это не наси-
лие, не манипуляция, не лишение индивида его свободы, а 
лишь (само)организованные меры по проведению в практи-
ку того же морального выбора (только сделанного уже от 
лица всей организации, то есть выполняющего превентив-
ную функцию обеспечения того, "чтобы всё шло так, как и 
должно идти" – ответственно, честно и т.п.)»4. 

 
Реплика. Не отменяет ли редукция университетской 

этики к этике корпоративной собственно этику профессора, 
ее миссию, предназначение, выходящую, в отличие от кор-
поративной этики, за рамки функциональности, отличаю-
щую служение в профессии от службы в организации? Про-
являемая такого рода редукцией недоверие к нашей про-
фессии связывает подрыв доброго имени университета, 
прежде всего с патосом профессии? Исключая связь этого 
подрыва с корпоративной самоидентификацией универси-
тета как бизнес-корпорации? Но не эта ли самоидентифи-
кация университета провоцирует неэффективность таких 
«наивных» основ «духа университета», как заповедная и 
профессиональная этики?  

 
4. Версия реинституциализации этики профессора в ин-

новационной парадигме прикладной этики. Попытка реали-
зации – Профессионально-этический кодекс ТюмГНГУ.  

 
4.1. Реинституциализация через мировоззренческий 

ярус этики профессора. 
«Университетский профессионал – субъект морального 

выбора. Преподаватель, научный работник, универси-
тетский профессор-администратор – не только объекты 
внешних требований, «исполнители функции», дисциплини-
                                                

4 См.: Васильевене Н. Академическая этика и развитие корпора-
тивной социальной ответственности университетов // Этическое ре-
гулирование в академической среде. С. 19. 
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рованно следующие должностным инструкциям. Они – 
субъекты морального выбора:  

* осознанно принимающие мировоззренческое решение 
как относительно сложившихся в профессии нравов, так и 
отстаиваемых ею нравственных норм: последовательно ис-
полнять профессиональный долг? предпочесть позицию 
«двойной морали»? цинично согласиться с профессиональ-
ными деформациями?  

* лично приверженные ценностям своей профессии, они 
не делегируют персональный профессионально-нравствен-
ный выбор своей организации;  

* готовые проводить ценности профессии через нрав-
ственно-конфликтные ситуации, требующие ради следо-
вания одной из моральных норм поступиться другой. Ти-
пичные ситуации такого рода: противоречие требований 
профессиональной этики – и этики организации; столкнове-
ние ценностей высокой профессии – и требований от имени 
«интересов университета», идентифицирующего себя с биз-
нес-корпорацией по оказанию образовательных услуг; про-
тиворечие требований профессиональной этики – и требо-
ваний общественной морали; конфликт норм в рамках про-
фессиональной этики.  

Служение в профессии. Ценность Служения Делу пря-
мо не заложена в административных документах универ-
ситета. Возвышение службы до служения – персональная 
задача университетского профессионала. Пафосное слово 
«служение» – не заносчивость касты, а ориентация на мис-
сию высокой профессии.  

Характеристика высокая противостоит тезису «все 
профессии обслуживают», выделяя особые профессии, ко-
торым общество намеренно дает не только «функцию», но 
миссию. И – вместе с такой избранностью – сверхнагрузку. 
Не от администрации, а от собственного понимания про-
фессионалом природы его деятельности.  

Установка на служение в высокой профессии предпо-
лагает, что университетский профессионал не только ис-
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полняет работу в рамках элементарной порядочности, ко-
торая обращена к каждому человеку, но готов поднять 
планку моральных требований к себе. Понимая, что цен-
ность служения в профессии не поддается стоимостному 
определению – как правило, она больше того, что экономи-
ка соглашается выплатить университетскому профессиона-
лу. Сознавая, что мотивация высоких профессий – не толь-
ко «жизнь за счет профессии», но, во многом, «работа на 
вечность». И даже в сложных рыночных обстоятельствах 
миссия науки и образования как гуманистически мотиви-
рованных профессий не отменяется. 

4.2. Реинституциализация через системное согласова-
ние в жизни университета двух конфликтующих этик: про-
фессиональной и корпоративной. 

В таком согласовании интересы корпорации – скорее 
средство. Очень важное средство: без корпоративной ор-
ганизации базовые профессии научно-образовательной 
деятельности современных университетов бессильны. Но – 
все же – средство, а цель – ценностные ориентиры высо-
кой профессии.  

4.3. Реинституциализация этики профессора через об-
новление «повестки дня». 

Обновление через включение в эту повестку дилемм, 
которые благодаря отечественным обстоятельствам вовле-
кают университетского профессора в ситуацию морального 
выбора, предполагающего отсутствие алиби. 

* Дилемма требований двух этик, профессиональной и 
корпоративной.  

Университетский профессор – автономный субъект вы-
сокой профессии, предполагающей не только «жизнь за 
счет профессии», но, во многом, «работу на вечность», 
либо агент бизнес-корпорации под именем университет, 
склонной к отчуждению автономного морального выбора 
профессионала и перекладыванию ответственности на эти-
ку организации? 

* Дилемма профессионального успеха. 
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Либо стремиться к доминирующим в обществе моделям 
успеха (преимущественно – денежного), мало связанным в 
нашем обществе с этически полноценным профессиона-
лизмом, либо ориентироваться на символы успеха, значи-
мые по гамбургскому счету профессионального сообщества 
(преимущественно не связанные с моделями денежного ус-
пеха)?  

* Дилемма выбора критериев профессионализма. 
«Университетский профессионал принимает на себя 

ответственность прежде всего за правильное исполнение 
работы» (бюрократический критерий профессионализма), 
– либо «Университетский профессионал принимает на себя 
ответственность как за правильное исполнение работы, так 
и за исполнение правильной работы. Правильной – с точки 
зрения профессионально-этических ценностей научно-об-
разовательной деятельности (критерий профессионализма 
с позиций этики высокой профессии).  

* Дилемма формирования этически полноценного про-
фессионализма. 

Либо возложить заботу об этически полноценном про-
фессионализме на перфекционизм самих университетских 
профессоров, апеллируя к их призванию, служению, долгу, 
– либо сделать ставку на подкрепление требований этики 
профессора инфраструктурными средствами университета 
и его инвестициями в человеческий капитал.  

Ожидаемые результаты проекта 
Возможность положить материалы развития дискурса 

об этике профессора в основу создания Декларации «Этика 
профессора».  

Декларации, сконцентрированной на самопознании про-
фессии, не принимающей идеи «алиби». На определении 
императивов, представлений о том, чем конкретно нельзя 
поступиться ни при каких обстоятельствах отечественного 
университета. Нельзя уже потому, что отказ от поисков в 
этом направлении равен разрушению профессии в принци-
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пе – подрыву не только качества, но и смысла Образования 
и Науки. 

Декларации как одного из способов реинституциализа-
ции этики профессора, ее обоснования и апологии.  

 
Участникам проекта предстоит отрефлексировать: 

 
* замысел проекта в целом, его актуальность и адекват-

ность отечественным обстоятельствам (в том числе харак-
теристику «болевых точек» ситуации в нашей профессии); 

* предложенные в эскизной форме предпосылки кон-
цептуализации этики профессора с точки зрения их потен-
циала для разработки проблемы «этика профессора: вне-
алиби-бытие». 

* идею обновления «повестки дня» этики профессора, 
представленную в виде дилемм (возможно, будут предло-
жены другие нравственные конфликты, актуализирующие 
реинституциализацию этики профессора). 

* ОСОБЫЙ интерес для проекта представляет рефлек-
сия личного опыта эксперта в профессии на тему «Чем кон-
кретно университетскому профессору нельзя поступиться 
ни при каких обстоятельствах». (В качестве примера такого 
рода рефлексии-«исповеди на заданную тему» предлагает-
ся статья А.А.Гусейнова «Этика профессора, или исповедь 
на заданную тему» в 33-ем выпуске «Ведомостей» НИИ 
ПЭ.)  

 
В качестве дополнительного материала предлагаются в 

прикрепленных файлах тексты Бухарестской декларации и 
Профессионально-этического кодекса университета. 
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Ю.В.Казаков  

Достоинство свободных, 
или о пользе ненужных вещей 

на востребованных факультетах 
 

АЛИБИ [лат. alibi в другом месте] – юр.: нахождение  
обвиняемого в момент совершения преступления  

в другом месте как доказательство его невиновности. 
Словарь иностранных слов 

 

1 
В далеком 1965-м Иосиф Бродский написал «Песенку о 

свободе». 
Ах, свобода, ах, свобода. 
Ты –  пятое время года. 

Ты –  листик на ветке ели. 
Ты –  восьмой день недели. 

Так она начиналась. А заканчивалась «песенка» проро-
чеством, тогда ещё, впрочем, не понимавшимся, а потому 
и не прочитывавшимся роковым: 

Ах, свобода, ах, свобода. 
У тебя своя погода. 

У тебя – капризный климат. 
Ты наступишь, но тебя не примут. 

Перед этой, последней, строфой стояли строчки, кото-
рые воспринимались и вовсе поэтической метафорой (при-
том, что в тексте из тридцати шести строк возникали дваж-
ды):  

Почему на свете нет завода, 
Где бы делалась свобода? 
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2 
О том, как устроена постиндустрия средств массовой 

коммуникации (СМК), производящая не саму свободу, коне-
чно же, но образы свободы и несвободы, т.е. те индивиду-
альные и массовые представления об основных ценнос-
тях, которые, собственно, и отличают демократии (даже и 
самые слабые, от режимов, даже и самых сильных) –
известно не со вчерашнего дня.  

Известно, далее, что внутри этой во многом уже пост-
индустрии продолжает жить – где-то достаточно уверенно, 
где-то ютясь на птичьих правах, –  журналистика: не ста-
рая, но уже и не юная профессия, помогающая и даже по-
зволяющая гражданам ориентироваться в пространстве 
времени, сопрягать личные свободы с гражданскими пра-
вами, а равно и с потребностями, интересами, заботами 
отдельного человека и конкретного общества в его много-
численных проявлениях. Интенция свободы и достоинства 
человека определяет, мне думается, суть и смысл этой 
профессии: как бы не отличались, проявляя различающие-
ся подходы к реализации этой «надустановки» и образуя 
тем самым очевидно несхожие типы журналистских прак-
тик1, большие группы носителей именно профессионально-
го журналистского начала. (Это, между прочим, замеча-
тельно понимал Б.Н. Ельцин, назвавший однажды прессу 
«последним оплотом свободы».)  

Известно, наконец, что профессионального (скорее все 
же – условно образованного) журналиста в России готовит 
журфак, как правило, университетский. То есть именно уни-
верситет представляет собой тот особый завод, то заве-
дение, которое производит (относительно системно вос-
производя представления о культуре профессии, об идеях 
и смыслах, для нее значимых, о предназначениях и задачах 
занятых в журналистике и в структурах ее жизнеобеспече-
                                                

1 См. об этих практиках подробнее: Дзялошинский И.М. Россий-
ские СМИ: перспективы  трансформации // Журналист. Социальные 
коммуникации. 2011. №1. С. 17-35.  
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ния) такое явление, как профессиональные носители той 
самой интенции свободы (мысли, слова, творчества, духа) 
и достоинства человека. И коли так, то реальное состоя-
ние этого завода, проблемы взаимоотношений универсан-
тов, отражающиеся в том, что именно и почему сегодня 
«заведено» или «не заведено», в том, что касается куль-
турных задач и этических норм на журфаках, какое понима-
ние этоса – академического, но и профессионального жур-
налистского –  преобладает у тех, кто руководит академи-
ческим процессом и кто включён в него, в том числе вре-
менно2, определенно обнаруживаются предметом повы-
шенного интереса как общества, так и самих профессиона-
лов: как свежеиспеченных, чуть прожаренных жизнью, так и 
изрядно в ее котлах поварившихся.  

3 
В год появления «Песенки о свободе» Лев Гдальевич 

Юдкевич, еще даже не «зав. отд. журналистики» истфил-
фака Казанского госуниверситета, подпись которого стоит 
под моим дипломом журналиста, но просто «доц.», фило-
лог, изучавший Есенина, чудный собеседник и бывший 
                                                

2 Автор  напоминает о связи перспектив «общества знания» с це-
лостными (и во многом отличными от канонических, «горних») пред-
ставлениями о современной академической культуре, зафиксиро-
ванными Бухарестской декларацией этических ценностей и прин-
ципов высшего образования в Европе. Эти ценности и принципы, 
предложенные к практическому воплощению «политическим деяте-
лям, академическим работникам, менеджерам и студентам», пред-
полагают, в частности, что «автономия вузов не должна использо-
ваться как повод уклониться от ответственности перед обществом», 
что вузы обязаны «последовательно действовать во благо общест-
ва», и что «академическая культура любого высшего учебного заве-
дения» должна вести к утверждению этоса, «основанного на прин-
ципах уважения достоинства и физической, и психической непри-
косновенности людей, обучения в течение всей жизни, развития зна-
ний и повышения качества, вовлечения в образование, участия в 
демократическом процессе, активной гражданской позиции и равен-
ства». 
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фронтовик, «продавил» право на защиту диплома по чудо-
вищной для традиционной филологии теме «Хлебников – 
Лобачевский – Эйнштейн» Константином Кедровым – ны-
нешним «д.филос.н.», философом, литературоведом и бле-
стящим поэтом Кедровым-Челищевым профессором Литин-
ститута им. Горького (etc.), а в то время – объектом прес-
сования всемогущего КГБ. Лев Гдальевич, полагаю, и в год 
моей защиты (1970), и много позже на предложения порас-
суждать о свободе и достоинстве журналиста, а равно и о 
профессиональной этике журналиста, ответил бы улыб-
кой –  и предложением чая с лимоном увидев за таким 
предложением провокацию. Человек с высоким моральным 
авторитетом в студенческой среде, Лев Гдальевич Юд-
кевич, наверняка позволял себе, как минимум, усомниться в 
том, что этика журналиста обязана быть партийной. Но вот 
о том, что она должна быть профессиональной, в те време-
на не ведал определенно за отсутствием таковой, в том 
числе как предмета обсуждения и изучения на журфаке, в 
лексиконе, но и природе, прежде всего, советской прессы.  

«Плохо» и «хорошо» в журналистской профессии тех 
времен определялось, в основном на вкус (стиль, слог, по-
рядок слов в предложении) и на запах. Что касается по-
следнего, то речь шла о том, насколько порядочными вы-
глядят пишущие и их тексты (слово тогда было, в основном, 
газетно-журнальным) в представлении порядочных людей.  

4 
В год появления «Песенки о свободе» деканом журфака 

МГУ стал Ясен Николаевич Засурский: на протяжении по-
следующих десятилетий – очень разных, с переходом из 
СССР в Россию, из одной политической системы в другую, 
со сменой информационных времен, наконец, –  олицетво-
рение как приемлемой меры свободы, а с нею и досто-
инств самого факультета, так и профессиональной при-
стойности, пригодности к основной работе тех, кто полу-
чал диплом журналиста. Академический, профессионально-
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моральный авторитет декана и доброе имя, репутация фа-
культета шли рука об руку.  

Надо полагать и поэтому тоже появившаяся в середине 
«нулевых» в журнале «Эксперт» публикация «Факультет 
ненужных вещей»3 воспринялась большинством из извест-
ных лично мне читателей не столько разумной критикой, 
сколько наветом. И это при том, что автор обращался к 
«вещам» сугубо конкретным, ссылаясь на результаты опы-
та: личного, полученного в процессе поиска сотрудников 
для названного в статье сайта, а также ряда известных ему 
(но не называемых поименно) редакторов СМИ.  

Тимофеевский писал о снобизме «противоестествен-
ников», представления которых о полученном ими «хоро-
шем общегуманитарном» образовании не выдерживают 
проверки там, где речь заходит о филологических и лингви-
стических знаниях. О том, что выпускники журфака, отно-
сясь к «самому интернетизированному поколению», не уме-
ют пользоваться Сетью как рабочим инструментом. О том, 
что выпускники, чистящие себя перед «ящиком», попросту 
не выдерживают темпов работы, необходимых в сетевых 
СМИ.  

Помимо досадного, острого (но и понятного: по малости 
выделяемых на это учебных часов) дефицита знаний по 
профтехпредметам, автор «Факультета…» обнаруживал у 
выпускников журфака МГУ, как минимум, две фундамен-
тально провальных зоны в том, что относится к основани-
ям профессии: нулевую корпоративную этику –  и стрем-
ление заниматься пиаром и гламуром, но не репортажами 
или расследованиями. «Пора выпускать журналистов, спе-
циализированных в определенных областях: политике, эко-
номике, культуре, модном сервисе, спорте. Специалиста 
легче научить писать, чем журналисту объяснить специфи-
ку, –  таково солидарное редакторское мнение». Осторожно 
относясь к солидарному, договоримся считать этот вывод 
мнением автора. 
                                                

3 См.:  expert.ru/expert/2005/47/47ex-gurfac_838 
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Возможно, я и не вспоминал бы сегодня статью в «Экс-
перте» (хватает событий и ситуаций новых, остроактуаль-
ных), когда бы не три существенных, содержательных об-
стоятельства, обнаруживаемых в ней и в связи с ней.  

Во-первых, «Факультет ненужных вещей» оказался по 
факту первой4 публикацией, в которой было публично под-
вергнуто тотальной критике качество подготовки выпускни-
ков на головном (во всех смыслах) специализированном 
факультете. На что стоит обратить внимание: текст, состо-
ящий сплошь из оценочных суждений и выражавший мне-
ние автора, был безоговорочно диффамационным по уста-
новке. Автор не искал баланса, не пытался смягчить удар 
по репутации факультета. Деловой журналист предъявил 
сугубо деловой, предельно прагматичный подход к про-
дукции «фабрики». И вынес вердикт (поставил клеймо): 
«факультет ненужных вещей», –  распространяя эту оцен-
ку и на «продукт», именуемый выпускниками, и на то «пред-
метное», что в основание этого продукта закладывается в 
процессе обучения. (Читатель волен был признать публи-
кацию либо выражением чувства ответственности профес-
сионала за состояние и перспективы профессии, либо «за-
казухой» определенного рода и свойства; прочитавшие не-
медленно и делились на приверженцев одной или другой 
точки зрения.) 

Во-вторых, автор, употребив словосочетание «корпо-
ративная этика», не стал уточнять, что, собственно, имеет в 
виду: профессиональную этику журналиста, т.е. этику про-
фессиональной ассоциации, «горизонтальной» журнали-
стской корпорации, –  или нечто иное, связанное с практи-
кой жизнедеятельности СМК как особых бизнес-структур, 
корпораций «вертикальных»? Не секрет, что предписания, 
нормы, правила поведения, директивно задаваемые жур-
налистам руководителями СМК, представленными на без-
условно специфическом российском медиарынке, сплошь и 
рядом не просто расходятся с принципами и нормами соб-
                                                

4 Скажу мягче: первой, как мне представляется. 
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ственно журналистской этики, но порой вступают с ними в 
жесточайший –  на выживание самой журналистики и дове-
рия к этой профессии –  неразрешимый, по сути, кон-
фликт.  

И, наконец, в-третьих. Если на самом факультете по-
сле 2005 года, как показало развитие событий, оказались 
явно недообсужденными темы «пиара» и «гламура» (как 
приоритетных сфер интересов выпускника, вытесняющих в 
сознании и в устремлениях будущих журналистов «журна-
листику общественного интереса»), то журналистской 
средой в целом, но также и «профильной» универсантской 
средой, отвечающей в конечном счете за качественную 
личностную составляющую будущей журналистики, не был 
расслышан и принят к серьезному обсуждению и анализу 
сигнал «примата профильного специалиста». Не новый, 
но заметно актуализованный статьей в «Эксперте», по-
сланный как бы от имени неопределенного редакторского 
круга, сигнал этот был оформлен в виде «практичной» сен-
тенции «специалиста легче научить писать, чем журна-
листу объяснить специфику». 

У всех трех позиций, на мой взгляд, определенно про-
слеживается связующее звено, безусловно, первостепен-
ное по значению: отсутствие понимания сути, смысла, 
роли в профессии и обучении профессии, повседневной 
связи с тем, что ты делаешь и как ты думаешь, называя се-
бя журналистом, кода профессии: профессиональной эти-
ки журналиста.  

5 
Применив оборот «как показало развитие событий», я 

имею в виду цепочку из трех разнородных, но связанных 
внутренней логикой, репутационно затратных для жур-
фака МГУ ситуаций.  

Первая –  девичий подарок премьеру, календарь на 
2011 год, «нулевая страничка» которого была оформлена 
как выдох безымянной, не узнаваемой по панорамному на-
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езду камеры на часть груди барышни в невысоком бюст-
гальтере5: «Владимир Владимирович, МЫ ВАС ЛЮБИМ. 
HAPPY BIRTHDAY, MR.PUTIN!». 

 Для тех, кто календаря не видел: эффектные барышни 
в хорошем нижнем белье, выстроенные фотографом в пра-
вильных модельных (для нижнего белья) позах –  с имена-
ми, фамилиями и обозначением универсантской позиции 
(курс журфака МГУ) – «говорили» Владимиру Владимиро-
вичу на страничках-месяцах нечто свое, личное. «Всем бы 
такого мужчину» –  это январь. Февраль: «Как насчет треть-
его раза?». Март: «Леса потушили. А я вся горю». «Я Вас 
люблю» –  май. «Прокатите на “Калине”» – июнь. Июль: 
«Возьмите вторым пилотом». Август: «Ну, а кто, если не 
Вы?». «Мне не нужда рында, мне нужны Вы» – это ноябрь. 
Настойчивее других симпатию проявила «декабристка»: 
«Хочу поздравить лично. Позвоните» (и номер мобильного 
телефона).  

Известный человек с известным чувством юмора отреа-
гировал на как бы шутку правильно (и характер, и выучка). 
В интервью топ-модели Наоми Кэмпбелл, задавшей ему 
вопрос об эротическом календаре, глава правительства 
«заметил, что критиковать власть в России очень модно, и 
оценил смелость девушек, которые рискнули получить об-
винения в “заигрывании” с властью»6. 

Автор материала на сайте dp.ru «Владимиру Путину по-
нравился календарь с полуобнаженными студентками» на-
помнила, что «после выхода первого календаря Интернет 
накрыл шквал работ подражателей, большинство из кото-
рых сделали упор именно на критику власти. Легкомыслен-
ному настрою, заданному при помощи первого подарка 

                                                
5 Грудь оказалась апрельской. Её обладательница - и вовсе аби-

туриентка журфака МГУ,  с конкретными именем и фамилией (уже 
известной – или еще не известной приёмной комиссии? Но это - 
другая тема, не будем путать сюжеты), - приложила к собственному, 
не холодному, взгляду выдох: «Вы – лучший»… 

6 http://dp.ru/100ac6/ 
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(«Как насчет третьего раза?», «Прокатите на “Калине”», 
противопоставили острую политическую и социальную те-
матику («Когда освободят Ходорковского?», «Кто убил По-
литковскую?»)7. 

Следом за этой информацией шло вот какое уточнение: 
«При этом первый календарь подвергся самой решитель-
ной критике, в частности, со стороны декана МГУ. Возмож-
но, именно с этим связан тот факт, что он внезапно стал 
благотворительным; об этом во всеуслышание заявил про-
дюсер проекта Владимир Табак». 

Обратим внимание на сказанное о «решительной кри-
тике» со стороны «декана МГУ8» (в виду имелась уже ны-
нешний декан журфака МГУ Елена Вартанова) – и на то, 
что за будущими журналистками, публично-интимно пре-
зентовавшими себя премьеру, обнаружились «проект» и 
«продюсер» с конкретной фамилией. 

Продюсер –  и это переход ко второй ситуации –  быв-
ший журфаковец, оказался «штатным» участником той 
«встречи с молодежью» президента Медведева, которая 
прошла 20 октября 2011 года на Моховой, 9, к журфаку 
формально как бы и не имея отношения9. Однако по цело-
му ряду причин (изменение в расписаниях занятий на фа-
культете; недопуск в зал бывшей Коммунистической ауди-
тории будущих журналистов –  за исключением нескольких, 
чьи имена в этот список попали заранее; отсутствие в том 
                                                

7 Речь идет о календаре «Владимир Владимирович, у нас есть не-
сколько вопросов»,  на котором губы шести студенток (имя, фами-
лия, курс), одетых в темные костюмы или платье, спрашивали пре-
мьера: «Когда освободят Ходорковского?», «Кто убил Анну Полит-
ковскую?», «Дураки ладно, но дороги то?», «Свободу собраний – 
всегда и везде?»    

8 Так в тексте. - Ю.К. 
9 Ясен Николаевич Засурский, по крайней мере, так и сказал тер-

завшим его на «Дожде» Татьяне Арно и Дмитрию Казнину: Медве-
дев «приходил не к нам, не для встречи с нами», это была его 
«встреча с людьми, которые попросили помещение»; «мы предос-
тавили площадку, и все. Более ничего». 
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же списке и в зале Елены Вартановой и Ясена Засурского10; 
задержание студенток журфака с политическими плакатами 
на Моховой и препровождение их в отделение милиции; 
проведение на следующий день после встречи демонстра-
тивного «субботника» на факультете и т.д.) встреча эта 
стала и едва ли не самым обсуждаемым в Интернете поли-
тическим скандалом, задевшим одновременно и президен-
та, и журфак, и поводом для появления публицистического, 
но и литературного текста: «Журфаковского» Дмитрия Бы-
кова.  

«В охранничьем оскале изобличился враг: в журфак не 
допускали учиться на журфак! Поэтому студенты, являя 
ум и прыть, свои апартаменты задумали отмыть – от 
лажи, холуяжа, бессилия и врак. Пускай случилась лажа – 
журфак всегда журфак. / И вот теперь мы ропщем, 
встречаясь тет-а-тет: зачем позорить в общем прилич-
ный факультет? Студенты им – помеха, их сразу не на-
гнуть – так пусть бы он поехал еще куда-нибудь!»11.  

Эта вторая из репутационно затратных для журфака 
ситуация должна быть прояснена (хотя бы в данном тек-
сте), как минимум, по двум позициям.  

Позиция первая: журфак как не запретный запретный 
плод. Начнем с допущения вот какого рода: власть не по-
няла (или: до конца не поняла, –  если сам выбор места 
этой президентской встречи не был провокативным ходом 
ее «пиарщиков»), в какой мере травмировала журфак, ис-
пользовав его – пусть даже как площадку, измеряемую в 
квадратных метрах, –  в политических, пропагандистских, 
агитационных целях.  

                                                
10 Ясен Николаевич, ныне президент журфака, проговорился на 

том же «Дожде»: «Я не пришел на эту встречу, потому что меня не 
звали». 

11 Дмитрий Быков. Журфаковское // Новая газета, 116 (1822), 
24.10.11 г., с.24.  
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Допущение гипотетически возможное, конечно, но, как 
бы это сказать помягче, выпадающее из поля российских 
политических реалий. Если то, что студентки, выражая осо-
бые симпатии к премьеру12, обнаружили наплевательское 
отношение –  по незнанию азов будущей профессии? По 
выбору приоритетов? –  к одной из фундаментальных для 
честной журналистики профессионально-моральных уста-
новок («с властью – на расстоянии вытянутой руки»), 
хоть в какой-то мере можно объяснить их неопытностью, 
наивностью, то власть нашу неопытной или наивной на-
звать не повернется язык.  

Мне лично думается, что многоопытная власть в дан-
ном случае продемонстрировала (и не суть важно, кто 
именно это придумал и с кем согласовывал) замечательно 
циничный вариант демонстрации штандарта на особой, 
дважды автономной территории. (Университет, да к тому 
же журфак13: в формате «санитарной зоны», как бы изна-
чально исключающем сам вопрос о дистанции вытянутой 
руки.) 

Было бы любопытно узнать: а какая-то общественная 
организация, выступившая (пусть формально) инициатором 
проведения этой «встречи с молодежью» именно на жур-
факе МГУ14, пользование этими самыми квадратными ме-
трами, т.е. простейшую аренду аудитории оплатила? Если 
«да», то журфак –  или кто-то за него в университетской 
структуре – получил плату за прокат брэнда «Моховая, 9»: 
предполагавшегося, как понимаю, не имеющим простого 
денежного эквивалента. Если «нет», то все свелось, так уж 
                                                

12 В нижнем белье – дурновкусие, хотя и с подтекстом, именно для 
журналистской профессии особо опасным: в силу известной анало-
гии, пришедшей из литературного произведения, но укоренившей в 
речевом обороте «вторая древнейшая», а с ним, увы, и в массовом, 
постсоветском сознании. 

13 С упомянутыми азами  «профессионально правильного» во 
взаимоотношениях прессы и власти, в том числе. 

14 И наверняка проведшая соответствующие переговоры с дека-
натом журфака или ректоратом МГУ. 
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получается, к обмену услугами: освобождение площади – 
на отчистку туалетов15… 

Вторая позиция (из тех, что «на прояснение ситуации») 
может быть описана как репутационная именная. К наибо-
лее резко усложнившемуся в октябре, в прямой связи опи-
сываемой ситуацией, придется отнести разделение обсуж-
дающих проблемы и перспективы журфака на «заясенных» 
и «противоясенных», по публично-личному отношению к 
человеку-легенде, декану журфака с времен раннебреж-
невских до среднемедведевских.  

Читаю у бескомпромиссной максималистки Маши Гес-
сен: президент «мог вот так приехать на журфак, а полиция 
могла вот так задержать студентов» потому, в том числе, 
что «факультет журналистики с 1965 года возглавляет один 
и тот же человек» Я.Н. Засурский.  

«Ясен Николаевич был деканом, когда закончилась от-
тепель. Ясен Николаевич был деканом, когда главным 
идеологическим врагом стали уже не капиталисты, а дисси-
денты, когда вся карательная махина работала на то, что-
бы отловить горстку смельчаков и сгноить их в тюрьме. А 
Ясен Николаевич воспитывал людей, которые обслуживали 
эту махину, которые писали хвалебные статьи о ней и руга-
тельные –  о врагах режима. Ясен Николаевич был дека-
ном, когда прорабатывали на комсомольских собраниях, а 
потом отчисляли тех, кто решил эмигрировать.  

В 1991 году закончилась советская власть. Казалось, в 
обществе все должно поменяться, и чуть ли не в первую 
очередь – пресса. Но в главном университете страны чело-
век, который к тому времени четверть века учил студентов 

                                                
15 Ах, Ясен Николаевич! Ну кто бы, кроме знающего, что такое на-

стоящая новость, сказал  на «Дожде», дезавуируя «акцию» по от-
мыванию журфака недобросовестными, конечно же, «пиарящими-
ся» по случаю студентами, настоящими и бывшими: «Извините, они 
не хотели мыть, они делали вид, потому, что они знали, что все до 
блеска вымыто. Я сказал, ну пусть они туалеты помоют. Мне сказа-
ли, все туалеты до блеска вымыты службой охраны президента». 
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врать, остался на своем месте. Я ничего не знаю о личных 
убеждениях Ясена Николаевича Засурского. Может быть, 
все эти десятилетия в глубине души он любил правду. Но я 
знаю вот что: так не бывает. Человек, который 26 лет учил 
врать, не может оставаться на своем месте, он вообще не 
может учить. У него должен быть запрет на профессию. Но, 
насколько я знаю, ни один из бывших студентов Ясена Ни-
колаевича Засурского, а это практически все главные ре-
дакторы всех основных изданий и телеканалов России, ни 
разу не сказал Ясену Николаевичу, что так не должно быть. 
Вот это – стыд». (24.10.2011) 

  
Читаю у Татьяны Малкиной, несклонность которой к 

дурному компромиссу была проверена знаменитой пресс-
конференцией ГКЧП16: «Глупость раздражает, а агрессив-
ная глупость вызывает бешенство. Наезд прогрессивной 
общественности на Ясена Николаевича Засурского я лично 
воспринимаю именно как проявление этой агрессивной глу-
пости. Вкратце вот примерно, что ему вменяется: «Вы, гос-
подин Засурский, посмели пустить на порог нашей альма-
матер некоего президента Медведева, не добившись от не-

                                                
16 Я иногда цитирую на семинарах несколько строчек из романа 

Е.А. Евтушенко «Не умирай прежде смерти», в котором есть поэти-
чески оформленная, но абсолютно достоверная деталь пресс-
конференции ГКЧП 19 августа 1991 г.: 

«Пока заговорщики прятались  за танками, они казались страш-
ными. Но когда они высунулись из-за танков на телевизионный эк-
ран, они проиграли, потому их не только нельзя было любить, но и 
нельзя было бояться. Московская девчонка-журналистка, задавшая 
им издевательский вопрос: «скажите, вы понимаете, что совершили 
государственный переворот?» - своим девичьим розовым пальчи-
ком остановила колесо истории, казалось, покатившееся назад». 
(Цит. по: Евтушенко Е.А. Не умирай прежде смерти: Русская сказка, 
М.: Моск. Рабочий, 1993. С. 250) 

«Девчонкой-журналисткой с розовым пальчиком», задавшей во-
прос в ситуации, когда, на самом деле, все было еще очень серьез-
но, чтобы не сказать – страшно, как раз и была Татьяна Малкина. 
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го и не потребовав предварительных гарантий того, что он 
будет вести там себя по нашим правилам, с правилами мы 
потом определимся. Вы, знаете ли, господин Засурский, 
попрали священный дух свободы, царивший в стенах наше-
го факультета». (…) Коллеги, побойтесь бога, оставьте в 
покое Ясена Николаевича Засурского, которому, к слову, 
большое спасибо и низкий поклон за дух свободы, царив-
ший в стенах факультета. Интеллектуальная недобросове-
стность, неразборчивость, дурновкусие – они, знаете ли, 
опасны и заразны. Если у журналистов в голове такая ад-
ская каша, если их преследует такая неудержимая страсть 
валить с больной головы на здоровую, и вообще все время 
терзает страсть валить, то стоит ли удивляться тому, что у 
нас такие президенты?»17 (25.10.2011) 

 
Вот – на выбор, что называется, два взгляда на челове-

ка, давшего путевку в жизнь тысячам журналистов, две 
журналистами же выраженные позиции. Вот ситуация «не-
полного алиби» –  и реакции на неё: в измерении самом 
явном, публичном. 

Мне, безусловно, куда ближе позиция вторая. В разма-
шистом тезисе «человек, который 26 лет учил врать, не 
может оставаться на своем месте, он вообще не может 
учить», усиленном убежденностью в том, что к декану со-
ветских времен следовало бы применить «запрет на про-
фессию», обнаруживаются, как минимум, два грубых логи-
ческих, но ведь и этических «сбоя».  

Формула Татьяны Малкиной –  «большое спасибо и 
низкий поклон за дух свободы, царивший в стенах фа-
культета» –  дезавуирует первый, ибо свидетельствует 
о том, что же стояло за именем, делом, поведением Засур-
ского-старшего в те самые 26 его советских деканских 
лет18.  
                                                

17 Сайт телеканала «Дождь», 24.10.2011. 
18 Выделяю здесь этот период как в силу того, что именно на нём 

сфокусировался взгляд Маши Гессен, так и потому, что имя собст-
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Ну, а второй «сбой» – само затенение, переведение «в 
нети» без малого двух десятилетий «после девяносто 
первого». Тех лет, уточню, на протяжении которых я мог 
наблюдать, пересекаясь в различных ситуациях и ролях с 
Ясеном Николаевичем, и его самого (негромкого, спокойно-
го, отвечающего за данное слово, внутренне свободного, 
мудрого), и отношение к нему людей, являющихся для меня 
моральными авторитетами: от Алексея Симонова до 
Дмитрия Муратова.  

Признаваясь в глубоком уважении к нынешнему прези-
денту журфака, поясню, однако, – переходя к теме «непол-
ного алиби» профессора, –  почему двумя абзацами выше 
употребил не безоговорочную конструкцию «мне, безус-
ловно, куда ближе»: отличную от безоговорочной по отно-
шению к своему декану позиции Татьяны Малкиной.  

6 
Как мне представляется, Ясен Николаевич –  живой че-

ловек, а не памятник самому себе, по счастью, –  в ситуа-
ции «двадцатого октября», вокруг и по поводу которой об-
разовался скандал, тяжело его задевший, допустил единст-
венную, во многом понятную поведенческую ошибку. При 
этом сама ситуация определенно выявила два очевидно 
различных по характеру и качеству слабых места факуль-
тета, так или иначе связанных с темой «неполного алиби».  

Что касается ошибки: президент журфака либо не су-
мел, либо не счёл возможным или даже допустимым (чув-
ство долга), что сложнее, в ситуации «вокруг 20 октября», 
т.е. вокруг «посещения» президентом здания на Моховой, 
9, отойти на шаг от эпицентра конфликта, абстрагироваться 

                                                                                                                                                   
венное «Ясен Засурский» до 1992-1993 года, до момента, когда я 
пришел к нему знакомиться то ли как функционер только что соз-
данной Госинспекции по защите свободы печати и массовой ин-
формации, то ли уже как эксперт Фонда защиты гласности, сущест-
вовало для меня как имя нарицательное: известное, значимое, но 
при этом отдаленное, достаточно абстрактное.  
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от привычной «деканской» горячки затем, чтобы попытать-
ся наново, с чистого листа разобраться в ситуации дейст-
вительно новой: ни им самим, ни факультетом прежде не 
переживавшейся.  

При этом именно неспособность (или неготовность) от-
ступить от устойчивых представлений о факультете как 
субъекте непрерывного личного патронажа (как формы 
выражения личной ответственности), десятилетиями 
сформированная готовность закрывать собой, как бы не 
пробиваемым (синдром декана-долгожителя), любую «ам-
бразуру», из которой может вестись огонь на поражение по 
журфаку, не позволили ему, во-первых, дистанцироваться 
(хотя бы на время серьезного анализа произошедшего и 
продолжавшего происходить) от ошибки власти: и в са-
мом деле использовавшей факультет в собственных целях. 
И, во-вторых, обнаружить реальный край, кромку площади, 
которую занимает личная репутация в новом, ином, чем не 
только полвека, но и два десятка лет назад интернетном 
формате сущего. В том пространстве, где доброе имя те-
ряет устойчивость и плотность, осыпается на «перекатах» 
Сети, не позволяя, в большинстве случаев, задетому хоть 
как-то реагировать на кем-то вброшенное и мгновенно рас-
пространившееся суждение. В том пространстве, наконец, 
где неточное слово, произнесенное вслух (и разнесенное 
тем же Интернетом), может означать потерю лица, для 
морального авторитета особенно опасную. 

Такое, мне кажется, случилось в эфире на ТК «Дождь» 
(24 октября), когда президент журфака, уклоняясь об обсу-
ждения сути происходившего на факультете и вокруг него 
20 октября, как с гражданской позиции, так и в логике жур-
налистской профессии (профильной для факультета) пуб-
лично упрекал студентов, «нарушивших закон гостепри-
имства», в том, что они занимались «саморекламой» и «пи-
ар-акциями», резко отзывался о заявлении Московской 
хартии журналистов, выразившей «возмущение собы-
тиями, происходившими на факультете журналистики 
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МГУ»19, –  и высказывал надежду на повторное посещение 
факультета российским президентом. («Мы хотим с ним по-
говорить об отношениях между властью и СМИ и о том, как 
улучшить наши СМИ».) Защитная реакция Ясена Николае-
вича (скорее, впрочем, административная, чем собствен-
но универсантская) на позицию и манеру ведущих эфир, 
воспринятую «наездом» на факультет, оказалась морально 
неточной, ибо выглядела и воспринималась, в сущности, 
«охранительной» и провластной.  

Переходя к «слабым местам» факультета, назову сна-
чала то общее, которое полагаю главным. Речь – об опо-
здании (на десятилетия, увы) с повседневным и при этом 
осмысленным, направленным, системном дополнением 
факультетского «духа свободы», о котором напомнила 
Татьяна Малкина, факультетским же, т.е. универсантским 

                                                
19 Вот текст Заявления Московской хартии журналистов (22 под-

писи), обнародованный 24  октября 2011 на сайте «Эха Москвы»: 
«Московская хартия журналистов выражает возмущение собы-

тиями, происходившими на факультете журналистики МГУ 20 октяб-
ря 2011 года. Задержания сотрудниками ФСО и полиции студентов 
факультета журналистики, попытавшихся задать Президенту России 
Дмитрию Медведеву «неудобные» вопросы, нанесли огромный 
ущерб репутации как самого факультета, так и Московского универ-
ситета в целом.  

Мы по-разному оцениваем сам факт проведения в стенах факуль-
тета встречи Дмитрия Медведева с поддерживающими его студен-
тами и сотрудниками различных вузов, из-за которой деятельность 
факультета была фактически приостановлена.  

Некоторые из нас считают это допустимым, некоторые - нет. Но 
мы едины в том, что задержания студентов, действовавших в пол-
ном соответствии с принципом свободы слова, закрепленным в Кон-
ституции Российской Федерации, являются позорным актом безза-
кония. 

Мы убеждены, что факультету журналистики следовало бы гор-
диться тем, что в его стенах еще учатся студенты, которых действи-
тельно интересуют сложные вопросы и судьба страны. 

Мы считаем, что любые репрессии в отношении студентов, гото-
вых вести себя как граждане и журналисты, недопустимы».  
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«духом» честного профессионализма: в журналистике как 
будущем общем деле – и в журналистской среде, форми-
рование которой происходит здесь же, на факультете.  

Профессиональная этика журналиста – я говорю это 
как человек, много лет приглядывающийся к журфакам с 
позиции и с расстояния профильного «интересанта», – 
определенно не заняла на журфаке МГУ должного, обяза-
тельного, а не дозволенного или выспрошенного места20. 
Профессиональная этика не стала сознательно культи-
вируемым, «культовым», если угодно, учебным и исследо-
вательским направлением в необходимо глубоком – на 
переходе из системы в систему –  ценностно- и целепола-
гающем (а не только понятном и действительно необходи-
мом материально-техническом) переоснащении журфака. 
Без такого именно переоснащения инкубатор современной 
журналистской профессии21 не запускается, как ни пытай-
ся «прагматизировать» учебное расписание. Востребован-
ный обществом и профессией факультет «факультетом не-
нужных вещей» становится там и тогда, где и когда сама 
журналистика начинает восприниматься суммой конкретных 
знаний и приемов, набором методов и технологий.  

Именно в просадке ценностно- и целеполагающего 
нужно искать, если всерьез, корни того тяготения выпускни-
ков «к пиару» и «гламуру», о котором речь шла в давней 
статье «Эксперта». Именно отсюда родом и «революцион-
                                                

20 Уточним,  – особый род долженствования. Речь о должном мес-
те, в данном случае, идет как о месте,  решительно не соответ-
ствующем мизерным часам, отпускаемым на «предмет» в учебном 
процессе. Как о месте, определяемом спецификой и постоянно за-
являющими о себе профессионально-этическими дефицитами  
гибридной, вполне довольной самой собой постсоветской журна-
листики. 

21 Журналистика как профессия опасно запаздывает со своим 
становлением в России. И пока, придется признать, у нас нет осно-
ваний полагать, что ситуация эта способна радикально измениться 
без приложения серьезных, именно системных усилий: начинаю-
щихся  определенно  (больше неоткуда) с университетов.  
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ный» календарь с барышнями, устремленными к премьеру 
(«пиар-гламур» в одном флаконе). Но ровно и отсюда же 
представление о том, что специалиста проще превратить в 
журналиста: «научив писать». Погружение в профессио-
нальную этику журналиста этим «простым» рецептом не 
предусматривается, т.е. сам рецепт остается, в сущности, 
рецептом и технологией советского, допрофессионального 
для журналистики времени.  

На вопрос: не отсюда ли и проявленный в Заявлении 
Московской хартии журналистов мотив обнаруженного 
случаем разделения студентов журфака на готовых вести 
себя, как граждане – и на всех остальных (а именно этот 
мотив, насколько я понимаю, был воспринят мэтром воз-
мутительным и толкающим студентов «на ложный путь») 
у меня определенного, выверенного ответа нет. Нет, уточ-
ню, по сшибке даже и теоретических представлений о до-
пустимом и должном в ситуациях, схожих с рассматривае-
мой, в журналистике участия –  и в журналистике инфор-
мационной: упорно не приживающейся в России. Говорю об 
этом здесь потому, в том числе, что не уверен, увы, что са-
ма тема этой сшибки (как тема напряжений и даже разры-
вов ткани профессиональной этики журналиста) после 
«волны 20 октября» замечена и обсуждена на факультете 
должным образом как самими преподавателями, так и пре-
подавателями вместе со студентами. 

И уже совсем коротко, буквально три слова о втором 
«слабом месте» факультета, выявленном в той ситуации, 
которую я рассматриваю в качестве модельной. Всякий, кто 
к ней обращался, заметил, что помимо имени Засурского-
старшего в ней и рядом с ней возникает имя Засурского-
младшего. Не собираюсь обсуждать здесь ни обошедшей 
Интернет фотографии, на которой Иван Засурский (журфак 
МГУ) с видимым удовольствием пожимает руку кумиру 
юности, Ивану Демидову (в момент рукопожатия на журфа-
ке, 20 октября, представляющему Администрацию Прези-
дента РФ), ни антирепутационных строчек в «Журфаков-
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ском» Дмитрия Быкова, очевидно восходящих к этому мо-
менту и к этому снимку. Напомню другую деталь, много бо-
лее существенную для темы «специализированный» уни-
версант – верховная власть: именно Иван Засурский вы-
ступил ньюсмейкером в информационной волне, связанной 
с возможным повторным визитом Медведева на Моховую, 
9; на этот раз – именно на журфак МГУ.  

Цитирую начало одной из информационных заметок: 
«Президент России Дмитрий Медведев пообещал вернуть-
ся на факультет журналистики МГУ и ответить на “любые” 
вопросы студентов. О будущем приезде Медведева на жур-
фак сообщил заведующий кафедрой новых медиа и теории 
коммуникации Иван Засурский. Засурский написал в своем 
блоге, что общался с пресс-секретарем президента На-
тальей Тимаковой. Тимакова сообщила завкафедрой, что 
Медведев “обязательно” приедет на факультет и даст отве-
ты на любые вопросы, которые ему зададут студенты»22. 

Обращаю внимание: блоггер Иван Засурский, а не де-
кан Елена Вартанова и не президент журфака Ясен Засур-
ский сообщили городу и миру о контакте «с Кремлем» –  и 
об «обещании» президента вернуться. 

Вопрос: и что с того? – снимаю, как не подходящий к си-
туации. На мой взгляд, «параллельный канал» доступа к 
власти и информации о ее планах и намерениях, установ-
ленный Засурским-внуком (уточнение для тех, кто готов 
вспомнить Твардовского, там про «сына» и «отца»), разру-
шает иммунный барьер факультета, а сам вопрос о про-
фессиональной этике новых медиа переводит в плоскость 
сугубо умозрительную. 

7 
«Трое суток шагать, трое суток не спать / Ради не-

скольких строчек в газете»23 над шестой частью суши24 

                                                
22 http://www.neva24.ru/a/2011/10/22/Medvedev_otvetit_na_neudo/ 
23 «Песня журналистов». Музыка В. Мурадели, слова А. Левикова.   
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зазвучало в 1964-м, за год до появления никому неведомой 
«Песенки о свободе».  

Ходульный, мягко говоря, шагающий журналист («он 
всю ночь с радистом слушал вьюгу / Версты в поле мерил с 
агрономом») и его страна сочетались без зазора; журнали-
стика воспринималась массовым сознанием тех лет (сви-
детельствую) одной из самых достойных профессий. Жур-
налист – всегда за правду, всегда на стороне справедли-
вости: в начале шестидесятых этот дважды ходульный25 
постулат населением страны, в которой я рос, принимался 
безоговорочно. 

Советского человека того периода (космос – наш, це-
лину – покорили, Америку – попыхтим, но догоним) невоз-
можно представить себе, как минимум, без одной «цен-
тральной» ежедневной газеты: с ожидаемым очерком, 
привычным фельетоном, с обязательной рубрикой «Газета 
выступила. Что сделано?»26.  
                                                                                                                                                   

24 Термин, который постоянно использовала пропаганда, призна-
вавшаяся в советские времена не просто составной, но передовой и 
при этом системообразующей частью журналистики. 

25 Советский журналист и в самом деле как бы стоял и передви-
гался на ходулях: не будучи Гулливером, он перешагивал через 
барьеры, о которые разбивались усилия частного человека, не бу-
дучи силачом – разрывал путы, казавшиеся не разрываемыми,  соз-
давал героев и возвращал репутации, продвигал дела государст-
венного значения и приносил утешение безутешным. Можно гово-
рить о государственной, привластной природе этого феномена, но 
стоит ли забывать о конкретных людях, занимавшихся журналисти-
кой? Не снимая ни с кого из нас, советских журналистов, греха лич-
ного вклада в долгое житие государства, безусловно, не демократи-
ческого по своей природе, скажу так: большинство из тех журнали-
стов, с которыми меня за десятилетия сводила судьба, осознанно 
или стихийно компенсировали, а не просто замаливали этот грех 
честной попыткой помощи в обустройстве судьбы и быта конкретно-
го человека, конкретной семьи, конкретного места.     

26 Рубрика эта, на всякий случай, в то время была не вздохом бес-
силия, знакомым нынешним газетчикам, а отчетом о последствиях 
конкретной критической публикации.  Очерк же казался жанром 
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Запасы уважения, почтения, даже пиетета по отноше-
нию к журналистской профессии и занятым в ней в стране, 
постоянно обозначавшей себя самой передовой, свободной 
и справедливой (газетный «цех», а с ним и машина пропа-
ганды – не отдыхали), подразумевались столь же неисчер-
паемыми, как и запасы природных ресурсов. По части же 
отношения веры к своему слову и доверия к себе соотече-
ственников тысячи и тысячи ломившихся в те годы на счи-
танные университетские факультеты и отделения журна-
листики не испытывали беспокойства.  

И если журналисты того времени воспринимались – 
массово – рыцарями без страха, то их преподаватели ес-
тественным образом проходили по категории «без упрека», 
предполагаясь в массе своей именно безупречными, ни в 
каком «алиби» заведомо не нуждавшимися.  

Должно было утечь много воды, и не только воды, к со-
жалению, чтобы я, получивший журналистский диплом и до 
сих пор хранящий все свои прошлые журналистские удо-
стоверения, прочитал однажды знакомую строчку как «бес-
конечные хлопоты йети». 

Чтобы «йети» стал современным журналистом, очевид-
но, нужно нечто большее, чем даже и очень сильный фа-
культет нужных вещей: в стране должен поменяться со-
став атмосферы. Не испытывая по этой части иллюзий, за-
вершу этот текст тремя тезисами «из насущного». 

Первый. Ощущать себя сегодня в учебном процессе 
так, как ощущали себя мои университетские преподавате-
ли, невозможно в принципе. Профессор (преподаватель), 
достоинства и недостатки которого обсуждаются студен-
тами на официальном университетском сайте, лишен 
даже и частичного, неполного алиби изнутри университета 
(пишущий анонимен; навет, когда он возникает, не остано-
                                                                                                                                                   
бездонным и безграничным географически (при таком-то количестве 
людей поступка в стране), тем более, что газетный «цех», пони-
мавшийся тогда главным журналистским, работал не покладая рук.  
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вим, не пресекаем). И я не знаю, сказать по правде, не как к 
этому относиться (в нашем нынешнем обществе – сугубо 
отрицательно), а что с этим делать, как эту новую, опас-
ную ситуацию связывания рук и заклеивания рта препода-
вателю, занятому поиском новых истин, и в профессии то-
же, преодолеть. Диффамация и доносительство не идут 
рука об руку ни с общегражданской моралью, ни с профес-
сиональной этикой журналиста: для меня самого это со-
вершенно очевидно. 

Второй. В том же октябре, когда тряхнуло журфак 
МГУ, приподняло и перенесло в другую часть города Каза-
ни (выбросило из замечательного университетского двора в 
два дня: распоряжением нынешнего ректора Казанского – 
Приволжского – федерального университета, как теперь 
называется мой бывший Казанский государственный уни-
верситет) факультет журналистики и социологии. Один из 
преподавателей этого факультета, социолог, к которому я 
отношусь с давним почтением, написал по этому поводу (не 
потом, по получении предписания: пытаясь остановить пе-
реезд, т.е. проявляя ту самую безнадежную решимость, о 
которой писал А. Камю в своем «Сизифе») открытое пись-
мо ректору. Письмо изначально оставляло в роли непод-
писантов студентов факультета (защита и убережение), но 
при этом, безусловно, призвано было всколыхнуть препо-
давательскую среду университета. Достоинство факультета 
и достоинство его преподавателей, очевидно задетое рек-
торским распоряжением, сформированным в логике «вы-
полнять без рассуждений», побудило полтора десятка пре-
подавателей уже в первые дни по появлении этого письма 
в университетской сети поставить под ним свои подписи: не 
оглядываясь на возможные последствия.  

Я не знаю, как относиться к этой цифре: пятнадцать 
подписей на университет с тысячами преподавателей. Я не 
понимаю, к какой из этих частей (учитывая, в том числе, 
сам факт того, что волюнтаризм – даже и ректорский или 
ректорский, тем более, –  несовместим с известной позици-
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ей Бухарестской декларации, касающейся взаимного ува-
жения всех членов академического сообщества27) относить 
формулу «неполного алиби». 

И третий. Принося извинения Ясену Николаевичу За-
сурскому за рассмотрение конкретной кризисной, с моей 
точки зрения, ситуации «отсутствия полного алиби» на 
примере, потребовавшем прямое обращение к его имени, я 
выражаю надежду на то, что «ситуация 20 октября» все-
таки получит должное осмысление на безусловно дорогом 
мне и важном для страны факультете. 

 

                                                
27 П. 2.6. Свободный обмен идеями и свобода самовыражения ос-

новываются на взаимном уважении всех членов академического со-
общества независимо от их иерархического статуса. Отсутствие по-
добного обмена сказывается на академическом и научном творче-
стве. 
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А.Ф. Филиппов  

«…Интерес представляют случаи,  
когда профессор действует так, как должен,  

хотя рутина и прагматика подталкивают его 
прямо к противоположному» 

 
В.И.Бакштановский: Относительно самого названия 

проекта «Этика профессора в отсутствии полного али-
би».  

Во-первых, напомню, что «Этика профессора» в на-
шем случае – скорее метафора для собирающего обозна-
чения ценностей и норм, ориентирующих базовые про-
фессии научно-образовательной деятельности универ-
ситета: преподавателей, научных работников, профес-
соров-администраторов. 

Во-вторых, некоторые участники проекта «не услы-
шали» конкретизацию темы через характеристику «в 
отсутствии полного алиби». Мы имели в виду проблема-
тизацию сильной тенденции (само)оправдания моральной 
практики, низких нравов нашей профессии «объективны-
ми обстоятельствами». Не моральной практики в бизне-
се или в политике, сферах, привычно подвергаемых скеп-
сису относительно их морального алиби, а моральной 
практики нашей собственной – высокой по природе своей 
– профессии.  

Услышали ли Вы эту проблематизацию?  
Как услышали? 
 
 А.Ф.Филиппов: У меня есть некоторые сомнения… 

Как мне показалось, проект предполагает, что есть некая 
идеальная этика профессора, но, к сожалению, не всегда 
удается следовать её канонам. Вот эта логика меня не до 
конца устраивает, потому что мне дело представляется 
противоположным образом. А именно: поведение профес-
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сора (да и любого профессионала, но не будем говорить о 
всех областях жизни, а пока о системе высшего образова-
ния и науки) всегда отличается набором неких правил, ру-
тинных процедур, состоящих, естественно, из очевидно-
стей, умолчаний, того, что не становится предметом обсуж-
дения и так далее, – и в нем достаточно малое место зани-
мают эти самые идеальные представления, идеальные 
нормы, дающие выход за пределы рутинной прагматики. 
 И поэтому, скорее, интерес представляют не те слу-
чаи, когда профессор действует не так, как должен инсти-
туционально, а, наоборот, те случаи, когда он действует 
так, как должен, хотя вся рутина и вся прагматика подтал-
кивают его прямо к противоположному. 

 
В.Б.: Наше понимание диагноза звучит так, что впол-

не уже можно говорить о подрыве этической полноцен-
ности нашей профессии, деформации самосознания про-
фессии, девальвации профессионально-нравственных 
ориентиров научно-образовательной деятельности оте-
чественных университетов. То, что еще недавно счи-
талось постыдным, сегодня для многих университетских 
профессионалов становится не только привычным, но 
почти нормой.  

Попытайтесь приложить этот алармистский диаг-
ноз о деформации самосознания профессии к своей собст-
венной профессорской деятельности. 

 
А.Ф.: Я сошлюсь на статью Н. Лумана (которую я когда-

то, двадцать лет назад, переводил; это была даже не ста-
тья, а лекция, написанная в виде текста; она была посвя-
щена, правда, не науке, а политике – честности политиков и 
возможности честности в политике). Там – помимо доста-
точно традиционных аргументов, которые встречаются во 
всех случаях, когда речь идет о профессиональной дея-
тельности: будь то политика, наука или спорт, – говорится, 
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что политика не может быть сведена к набору этических 
правил, этика не может в нее вмешиваться.  

Например, этика предполагает, что мы всегда отдаем с 
этической точки зрения приоритет, одобряем морально хо-
рошего человека. Но, если, например, будут проходить со-
ревнования по бегу, то побеждает тот, кто бегает быстрее, 
а не тот, кто хороший человек. Точно так же в науке мы 
признаем, что самый лучший ученый – тот, кто открыл ис-
тину, вполне возможно, что он при этом был безнравствен-
ным человеком. Такие вещи с нами происходят. Ну и так 
далее. То же самое и в политике.  

Какое это имеет отношение к нашему случаю? Пытаясь 
найти какое-то место, применение морали в таких автоно-
мизированных сферах социальной жизни (а образование, и 
высшее образование в том числе, являются автономизиро-
ванными сферами социальной жизни), мы говорим, что 
роль морали состоит не в том, чтобы бонусы, приоритеты, 
плюсы, наше одобрение получал морально хороший чело-
век, а в том, чтобы соблюдались правила самой этой об-
ласти, самой этой автономизировавшейся сферы, самой 
этой социальной системы. То есть, если уж у вас соревно-
вания по бегу, то пусть они не превращаются в нечестную 
игру: пусть там не будет допинга, пусть там не будет не-
справедливого судейства, а будет честная игра. Если у вас 
наука, то пусть у вас не подтасовываются результаты, пусть 
у вас будет всегда соревнование: кто первый открыл истину 
и истина ли это на самом деле, хорошо ли она обоснована. 

Возвращаюсь к вашему вопросу об этике профессора. 
Да, я чувствую всякий раз неуютность не тогда, когда я не 
могу следовать высшим моральным принципам, в том чис-
ле профессорским моральным принципам, а тогда, когда 
более или менее устойчивая рутинная процедура (которая, 
по моему представлению, помогает поддерживать пусть не 
идеальное, но все-таки более или менее терпимое состоя-
ние этой системы с ее правилами, с ее рутиной) нарушает-
ся. Сами по себе эти правила, может быть, и не являются 
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всегда высокоморальными. Сами по себе они, может быть, 
и заслуживают иногда пересмотра и обсуждения. Но по 
крайней мере есть внятные правила игры. Когда эти внят-
ные правила игры не могут соблюдаться (при том, что это 
молчаливые правила – не из области идеального, это ре-
альные правила), тогда я испытываю неудобства. Может 
быть, это происходит со мной не так уж и часто: не могу 
сказать, что я в отчаянии и что мне хочется бросить про-
фессию. Это не так. Но я понимаю тех, у кого такое ощуще-
ние. И я не могу сказать, что у меня никогда не бывает для 
этого повода. 

 
В.Б.: Некоторые из наших коллег полагают универ-

ситетские обстоятельства настолько сильным амо-
ральным фактором, что не видят смысла в проекте, ак-
центирующем установку на «не-алиби» профессора. В 
итоге формируется настроение бессилия этики при от-
сутствии соответствующих государственных и обще-
ственных политик.  

Отменяют ли объективные факторы массовизации 
высшего образования, его трансформации в коммерци-
ализированную индустрию «образовательных услуг», бю-
рократического «сопровождения» такой трансформации 
и т.д. некие принципы этики профессора, не принимаю-
щей позицию алиби относительно деформированной мо-
ральной практики? Если бы я, профессор, так оправды-
вался на какой-нибудь этической комиссии, Вы бы как от-
неслись? 

 
А.Ф.: Я бы отнесся скорее с пониманием, а не с осуж-

дением. Я считаю, что всегда существуют ситуации выбора, 
и мы понимаем, что там, где нет пространства выбора, там 
нет места такого рода разговору, соответственно существу-
ет некоторое пространство выбора: оно может быть более 
широким или более узким.  
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Я вспоминаю Хану Арендт. В начале одного из своих 
сочинений она ставит вопрос: насколько может сейчас опи-
сать поведение человека современная социология, крими-
нология, экономическая наука? Она говорит о том, что си-
туация очень простая: вообще мы можем описывать чело-
века как находящегося под влиянием различных сил, в том 
числе и тех, о которых мы говорили (индустриализация, 
массовизация, приватизация, национализация, коммерциа-
лизация и тому подобные вещи). И действительно мы все 
находимся внутри этой системы, не нами созданной и на 
нас радикально влияющей. И дальше она предлагает пред-
ставить себе преступника, или человека, обвиняемого в 
преступлении, находящегосяся перед судом. Примерно та 
же ситуация, предлагаемая вами: некто находится перед 
этической комиссией, которая рассматривает его проступок. 
И когда его обвиняют, он ссылается на данные статистики, 
данные социологии, на экономику. Они вам показывают, ка-
кие именно силы воздействуют на человека и почему собы-
тия складываются таким или иным образом. Хана Арендт 
говорит, что ни один суд не примет в расчет то обстоятель-
ство, что если преступность социально обусловлена, то 
данное конкретное преступление заслуживает снисхожде-
ния и преступник не заслуживает быть осужденным.  

Так и в нашем случае: если сложится ситуация, при ко-
торой дело доходит до этической комиссии, это значит, что 
– с точки зрения таких же, как я, людей, находящихся в той 
же системе, испытывающих то же давление , – ситуация 
моя и их собственная ситуация не были детерминированы. 
С их точки зрения (я еще раз повторяю, они находятся в 
этой же ситуации), пространство выбора было, и ссылки на 
то, что выбора не было, не являются обоснованными. Я со-
гласен с таким подходом. 

 
В.Б: Внутри нашего этического сообщества идет 

дискуссия: некоторые эксперты полагают, что заботы о 
культивировании специально развиваемой этики профес-
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сора как профессиональной этики могут быть решены в 
рамках общечеловеческой морали, простых истин мора-
ли. Один из наших экспертов так и пишет: «От хорошего 
профессора не требуется никаких особенных моральных 
норм и навыков, кроме тех, которые диктуются общими 
для всех людей, сообразными стране и эпохе требова-
ниями моральной дисциплины, разве что последние, в слу-
чае профессора, должны соблюдаться с особой, – пре-
тендующей на образцовость – тщательностью». И да-
лее он демонстрирует, как спокойно в его профессорской 
практике работают Библейские нормы, например, «Не 
лги», «Не оценивай» и т.д. 

Как Вы относитесь к этой позиции, если, действуя в 
роли профессора, сами оказываетесь в ситуации мораль-
ного выбора: следует ли руководствоваться элементар-
ными нормами морали, апеллируя к ним, или опираться на 
некий профессиональный этический кодекс? 

 
А.Ф: Я думаю, что скорее все-таки второе. Надо отме-

тить, что обращение с Библейскими заповедями –далеко не 
безобидно: одно дело, когда вы принимаете в расчет Де-
сять заповедей, совсем другое – когда вы берете на воору-
жение этику Нагорной проповеди. У Вебера есть по этому 
поводу прекрасное рассуждение. В лекции «Политика как 
профессия» он говорит, что эта этика достаточно ради-
кальная и она акосмическая, то есть требует определенно-
го рода поведения, невзирая на последствия. Он цитирует 
один из фрагментов Евангелия от Луки о том, что подошел 
богатый юноша к Христу и говорит: «Я делаю то, то и то, че-
го мне еще не хватает?». Христос говорит ему: «Тебе толь-
ко не хватает раздать все свое имущество бедным». И 
юноша отходит в печали, потому что у него было большое 
имение. Здесь этика бескомпромиссная, она требует опре-
деленного рода поведения невзирая ни на какие последст-
вия. Напротив, профессиональная этика (недаром создают-
ся профессиональные кодексы) не является акосмической 
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этикой, она не является безусловной. Она состоит из свода 
не категорических, а гипотетических императивов: «если …, 
то…», с учетом последствий: делай не просто так, чтобы 
удовлетворяться сухим чувством долга, сознанием того, что 
ты выполнил должное, а дальше хоть трава не расти, но 
делай так, чтобы последствия, которые ты можешь преду-
смотреть внутри этой системы профессиональной, отвеча-
ли, по крайней мере, ее заявленным задачам и, если угод-
но, также рутинной практике, рутинной процедуре. Поэтому 
сейчас в разных профессиональных областях и создаются 
разного рода этические кодексы, мы знаем об этом. Это не 
мода (то есть и мода тоже, конечно), не случайность, не 
блажь, а необходимость дать какие-то ориентиры, какие-то 
дополнительные регуляции людям, которым придется, в 
частности, находиться в сложной конфликтной ситуации. 
Если они будут в конфликтных случаях апеллировать к то-
му, что называется общечеловеческим принципом, то с оп-
ределенной точки зрения это может быть правильно, но 
для организации этой системы, этого профессионального 
сообщества это может иметь катастрофические последст-
вия.  

Возьмем самые простые примеры – защиты диссерта-
ций. Правила предполагают, что для защиты докторской 
диссертации речь должна идти о создании нового научного 
направления, школы – это свидетельствует о выдающемся 
вкладе в науку. Если кто-нибудь попытается на заседании 
очередного специализированного совета по поводу оче-
редной докторской диссертации поставить вопрос: а явля-
ется ли эта диссертация вкладом в мировую науку, и если 
нет – может (по этой причине) стоит обойтись без присуж-
дения ученой степени, то рушится весь механизм присуж-
дения степеней. Я не исключаю, что дальше все будет хо-
рошо. И тогда, наконец, на выжженном месте возникнет но-
вая, абсолютно чистая общность, в которой очень мало 
докторов и они все будут как один авторами новых научных 
направлений. Но ближайшие последствия станут разруши-
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тельными, мы все это знаем. Поэтому, быть может, тот, кто 
стал бы говорить, что в системе высшего образования 
профессору следует исходить из общечеловеческих ценно-
стей и высших просветительских идеалов, в перспективе  
принес бы, по большому счету, огромную пользу человече-
ству. Но при этом он бы выжег все то, что было.  

 
В.Б.: Особый интерес для проекта представляет 

рефлексия Вашего личного опыта профессорства на те-
му «чем конкретно университетскому профессору нельзя 
поступиться ни при каких обстоятельствах». 

А.Ф: «Ни при каких обстоятельствах» – это очень силь-
ное, на мой взгляд, выражение, потому что профессура жи-
вет в достаточно комфортабельных условиях. Я имею в ви-
ду степень общей защищенности от невзгод жизни у чело-
века, который в большом вузе занимает должность про-
фессора: она гораздо больше, чем у преподавателя, кото-
рый только начинает свою карьеру. И профессору гораздо 
легче рассуждать о высших принципах именно потому, что 
ему реже приходится их защищать – ставить что-то серьез-
ное на карту в борьбе за принципы. И сказать, что я сейчас 
сформулирую некоторые принципы, которыми нельзя по-
ступиться ни при каких обстоятельствах, – это некоторое 
лукавство: могут быть такие обстоятельства, в которых ты, 
от себя не ожидая, можешь поддаться – и поддашься –, ибо 
степень давления будет несравнимая с той, которая была 
до сих пор. Эти ситуации редко, к счастью, но бывают. И 
люди, как мне кажется, к сожалению, с удивлением могут 
обнаружить до какой степени далеко они способны отойти 
от своих принципов в некоторых случаях.  

Тем не менее, если не брать самые крайние, радикаль-
ные случаи, я думаю, что это такие – в общем – простые 
вещи. Преподаватель-профессор не должен допускать 
профанации своего учебного процесса: ситуаций, при кото-
рых тем, кто не учится, манкирует знаниями, не обладает 
знаниями, – выставляются хорошие оценки. Профессор не 
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может допускать в своей среде, вокруг себя, в научном об-
щении вещей, которые являются заведомо антинаучными и 
лженаучными… И все это входит в круг его обязанностей, 
его ответственности; он должен делать все возможное, 
чтобы этого не было.  

Кроме того, преподаватель существует не просто в ру-
тине повседневного функционирования той системы, ло-
яльность к которой подразумевается сама собой. Он еще 
знает, что у этой системы, несмотря на всю рутину, иде-
альным образом есть принципы и ценности, имеющие 
славное прошлое, славное происхождение и может быть 
достаточно жесткое настоящее, но все-таки хоть какое-то 
настоящее. Не видеть этого, превращать всю жизнь (свою, 
коллег, студентов) в простое следование формальным пра-
вилам, часто в совершенно безнравственную рутину – это, 
пожалуй, тоже аморально. 
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Университетская эклектика 
высокой современности 

Наше время, к сожалению, не делает легкими для по-
нимания актуальные миры высшего образования. Многое в 
них, разумеется, все еще узнаваемо, но канонические кон-
туры университетской культуры настолько преобразились, 
что впору признать справедливым экспертный диагноз о 
«конце» классического университета как фундаментальном 
«открытии» всей современной цивилизации1.  

Массовизация, коммерциализация, бюрократизация, ин-
дивидуализация, провинциализм, глобализация, джентри-
фикация, студентификация, корпоративизм и многое, мно-
гое другое – какие только новые тренды не обнаруживают 
эксперты в текущем и перспективном развитии высшего об-
разования в продвинутом мире. Именно поэтому важней-
шей сегодня становится исследовательская задача по оп-
ределению модельной идентичности и миссии университе-

                                                
1 См., в частности: Ридингс Б. Университет в руинах. М.: Изда-

тельский дом Государственного университета - Высшей школы эко-
номики, 2010 (Harvard University Press, 1997); Роджеро Дж. Из руин в 
кризис: об основных трендах в жизни глобального университета // 
Неприкосновенный запас. 2011. № 3 (77).   
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та в XXI веке2. Впрочем, эта страсть к деконструкции и 
осознанию истоков привела многие образовательные ин-
ституты к состоянию глубокого метафизического кризиса, 
когда старые смыслы утеряны (хоть и не полностью и, ско-
рее всего, не окончательно), а новые внятно не осмыслены 
и не артикулированы.  

Так, долгое время считалось, что сфера высшего обра-
зования не затронута обычными этическими конфликтами, 
подобно бизнесу или политике. По крайней мере не так глу-
боко затронута, поскольку расположена «вдалеке» от по-
вседневной жизни общества (метафора «университет – 
башня из слоновой кости»), а конфликт интересов, если и 
происходит, то носит локальный и будничный характер, а 
главное – вряд ли публично резонансный. Однако со вре-
менем пришло понимание того, что служение истине и ин-
теллектуальное призвание (метафора «университетское 
высокое служение») сами по себе не страхуют ни школяра, 
ни магистра от нравственной коррозии. И если школяры с 
«высокого дозволения» в годы учений во всех смыслах жи-
вут еще полуответственной (студенческой) жизнью, а их 
мораль отдает известной «подростковостью», то в кругах 
преподавательского состава и вузовской администрации 
этические конфликты множатся иерархически.  

Организационные и бизнес-конфликты наползают на 
академические, а те в свою очередь – на общественные3. 
                                                

2 Из новых изданий см.: Weisbrod B.A., Ballou J.P., Asch E.D. Mis-
sion and Money. Understanding University. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2008; Tuchman G. Wannabe U. Inside the Corporate Uni-
versity. Chicago: University of Chicago Press, 2009; Bok D. Universities 
in the Marketplace. New Jersey: Princeton University Press, 2003; 
Hussey T., Smith P. The Trouble with Higher Education. A Critical Ex-
amination of our Universities. London - New York: Routledge, 2010.   

3 Этические конфликты в сфере высшего образования часто под-
разделяют на внутренние (научный плагиат, обман, подтасовка 
фактов, нечестное соревнование и т.п.) и «экстрамуральные», то 
есть происходящие по ту сторону стен университетских сообществ и 
прежде всего кампусов. См., к примеру: Robinson G.M., Moulton J. 
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Корпоративная этика пересекается с научной, а этика выс-
шего образования с этикой гражданского общества, созда-
вая сложносинкретичный феномен культурных коллизий 
эмпирико-прикладного свойства, а именно – постсовремен-
ную университетскую эклектику. В ней с трудом просматри-
вается «классика» образовательного канона, деловые ам-
биции университетов перемешаны со стремлением к поли-
тическому влиянию, установка на профессиональное совер-
шенство легко уживается с отказом от культурно-гуманисти-
ческой миссии.  

Но, пожалуй, наиболее остро мы столкнулись с этиче-
ским хаосом в высшем образовании лишь в самое послед-
нее время, когда университет окончательно перестал вос-
приниматься как изолированный от социального мира и об-
щей культуры корпоративный социум, а ремесло профес-
сора все чаще трактуется как обычная профессиональная 
(иногда и просто предпринимательская) деятельность. Вну-
три университетских стен все меньше остается места науке 
и чистому разуму морального резонирования, а актуальное 
нравственно-прикладное знание отсканировано извне. 
Впрочем, все же что-то очень существенное и сокровенное 
– и при этом сугубо университетское – удерживает вузов-
ского преподавателя в классической ценностной рамке и 
традиционных «правилах игры».  

Академическая свобода 
Понятие «akademische Freiheit» прочно обосновалось в 

немецком языке уже в начале XIX века. В те времена уни-
верситетская профессура, как правило, была на службе у 
государства, а университеты при этом являлись самоуправ-
ляемыми и довольно независимыми социальными едини-
цами. Утверждение В. Гумбольта о том, что «университет 
ничем не обязан государству», очевидно, следует понимать 
                                                                                                                                                   
Ethical problems in Higher Education. New Jersey: Prentice Hall, 2005; 
Susan R. Madsen. Ethics in Higher Education // Center for the Study of 
Ethics. Orem: Utah Valley University. Nov. 2009. 
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буквально. Положение университета в обществе особен-
ное, а своей миссией и длительной предысторией он лишь 
доказывает это. Университет на балансе у государства и 
частных меценатов, но его отношения с ними асимметрич-
ны: для университетов свобода от тягот и взаимных обяза-
тельств по отношению к спонсорам не прихоть, а базовое 
условие их социального контракта с обществом и властью. 
И как бы государство не старалось «выстроить» универси-
теты, их страсть к свободе и стремление сохранить приви-
легированный статус в обществе многими поколениями ос-
тавались непоколебимыми. 

В течение XIX столетия академическая свобода в ареа-
ле западной культуры обрела устойчивые формы и даже 
качество институционального пафоса. К примеру, в Декла-
рации Американской Ассоциации университетских профес-
соров 1915-го года эта свобода интерпретировалась как со-
зидаемая из трех компонентов: (1) свободы исследований и 
научного поиска, (2) свободы преподавания в университете 
или колледже, (3) свободы высказываний и действий за 
пределами стен кампусов4. Словом, университет уже тогда, 
на протяжении всего XIX и в начале XX вв., отнюдь не мыс-
лил себя вне общественных связей, но жестко настаивал на 
своей асимметричной свободе как на базовом conditio sine 
qua non существования самого института (отсюда, собст-
венно, и понятно происхождение метафоры «башни из сло-
новой кости»).  

С университетами всем локальным субъектам и госу-
дарствам всегда приходилось договариваться, искать ком-
промиссы и, взаимодействуя, постоянно помнить о его при-
вилегированном статусе и духе свободы, которым быстро 
заражаешься – стоит только попасть внутрь университет-
ских стен. Это перемещение из обычного состояния в мир 
академической свободы было не только фигуральным, но и 
подчас весьма ощутимым физически. Внутри университет-
                                                

4 American Association of University Professors. Policy Documents 
and Reports. Baltimore: John Hopkins, 2006. P. 292. 
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ских стен человек становился другим, поддерживал непри-
вычные для рутинной жизни ценности, играл по другим 
правилам; там и дышалось по-особенному, как многим ка-
залось во времена европейских диктатур.  

Жизнь рядового университетского профессора всегда 
была с избытком наполнена моральными мотивациями ака-
демической свободы. Как носитель этой своеобразной сво-
боды, человек чувствовал себя по-иному, не так как другие 
граждане своей страны. И всякое общество принимало это 
как вполне обоснованную данность. Но что делало свободу 
университетского профессора легитимной? Научная дея-
тельность, академические изыскания и штудии. Словом, 
занятие собственно наукой, а точнее, научными исследова-
ниями.  

Не случайно, видимо, университетское преподавание 
нередко воспринималось неким «довеском» к базовому ака-
демическому сциентизму – так сказать добавленной актив-
ностью, хоть и обязательной для полного членства в уни-
верситетской корпорации. Исследовательские универси-
теты (research universities) даже формально обустраивали 
преподавание как разыгрывание научных исследований. 
Семинары, лабораторные работы, опыты, коллоквиумы и 
пр. – все это должно было быть обставлено с соответст-
вующей скрупулезностью подлинного научного исследова-
ния. В этих имитационных рамках преподаватель неизбеж-
но выступает демиургом знания, а главное – нравственно 
ответственным лицом за адекватность знания истине. Ины-
ми словами, производство нового научного знания и есть 
главный моральный драйв университетского профессора, 
а научные исследования – его категорический императив. 
И только в этом смысле «академическая харизма» стано-
вится фундаментом свободы университетского профессо-
ра, а более широко – самой сутью его профессиональной 
идентичности5.  
                                                

5 О том, как институционально обустраивались первые современ-
ные университеты (дидактика в режиме научного перформанса и 
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Академическая свобода предполагает, что универси-
тетский magister в преподавании и в своих изысканиях дей-
ствует в соответствии с принципом свободы выбора. Одна-
ко, в то же время, очевидно, что выбор этот рождается не в 
безвоздушном пространстве и не в полете фантазии, а ло-
гически следует из опыта исследователя, корреспондирует 
духу времени и институционально обрамлен академиче-
скими школами. Не следует ли из этого, что академическая 
свобода есть не более, чем индивидуальная «гибкость» 
профессора внутри достаточно жестких академических 
«скреп», привязывающих его к традиции и требованиям 
времени?6. Возможно это так, но тогда академическая сво-
бода становится лишь «игрой ума», а еще корректнее – ме-
тафорой, выражающей профессиональные обязательства 
университетского преподавателя «оставаться в профессии 
и следовать стандартам профессии»7.  

Нахождение в стандарте определяет тройственную ау-
тентичность общественного статуса университетского про-
фессора: (1) быть производителем научного знания (Эпи-
стемон), (2) выступать в качестве транслятора научного 
знания новым поколениям (Дидаскал), (3) осуществлять 

                                                                                                                                                   
ролевые сдвиги в сторону академического изыскательства) и какое 
это имело легитимирующее значение для складывания новой иден-
тичности университетского преподавателя см.: Smith D. The Chang-
ing Idea of a University // Smith D., Langslow A.K. (Eds.) The Idea of a 
University. London: Kingsley Press, 1999; Clark W. Academic Charisma 
and the Origins of the Research University. Chicago: University of Chi-
cago Press, 2006.   

6 Таким компромиссным образом сегодня отвечает на вопрос «что 
такое академическая свобода?» Кэри Нельсон. См.: Nelson C. No 
University is an Island. Saving Academic Freedom. New York: University 
of New York Press, 2010. P. 3-5.   

7 И, пожалуй, сторонников такого взгляда на академическую сво-
боду среди сегодняшних экспертов мы насчитаем больше, чем 
адептов «волюнтаристического взгляда». См., к примеру: Finkin 
M.W., Post R.C. For Common Good: Principles of American Academic 
Freedom. New Haven: Yale University Press, 2009. PP.7, 38. 
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специализированную гражданскую услугу обществу и госу-
дарству, основанную на научном знании (Эксперт). Как ви-
дим, каждая из «функций» базируется исключительно на 
науке, а легитимность каждой роли обоснована тем, что их 
носитель Сам производит (а также – воспроизводит и при-
меняет) научное знание8.  

Таковым сохранялось положение университетского 
профессора в ареале западной культуры на протяжении 
почти двух столетий. Но сохранили ли сегодняшние уни-
верситеты, размножающиеся как на дрожжах, исконную 
академическую свободу, – односложно сказать нельзя. Ско-
рее в каждом конкретном кейсе это чувство свободы субъ-
ективно переживается по-разному9.  

Университеты «вынуждены выживать!» – в эту формулу 
легко укладываются любые рационализации осознанного 
отказа от академической свободы в пользу самых разных 
сценариев постклассической трансформации университе-
тов. Причем прежде всего высшее образование оконча-
тельно разрывает с институциональным драйвом научных 
исследований.  

                                                
8 Зигмунт Бауман в свое время разделил новую и новейшую исто-

рию европейского ителлектуала на два макропериода. Первый 
длился от эпохи Просвещения вплоть до конца второй трети XX ве-
ка, когда положение человека науки в обществе напоминало, ско-
рее, статус Законодателя истины. А из этого вытекала вся уникаль-
ность взаимоотношений, в частности, университетов и власти. Вто-
рой период, начавшийся приблизительно на рубеже 1960-1970-х гг., 
ознаменовал трансформацию статуса в роль Интерпретатора зна-
ния. От университетского профессора отныне уже никто не ждет 
производства и распространения научной истины, да и сама Истина 
воспринимается со все большим и большим скепсисом. См.: 
Bauman Z. Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-modernity 
and Intellectuals. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1987.   

9 Наверное, так было и раньше, но в XXI веке этот набат об исто-
рическом «конце» академической свободы звучит значительно гром-
че. И это при том, что в эпоху простой современности академиче-
ская свобода сохранялась даже при тоталитарных режимах.  
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Сегодня уже далеко не каждый университет считается 
«исследовательским», а преподавание становится базовой, 
– не обеспеченной поиском научной истины и поэтому по-
рой единственной – субстанцией профессиональной дея-
тельности университетского профессора. Нельзя утвер-
ждать однозначно, что от этого страдает качество высшего 
образования, но то, что это «качество» становится каким-то 
другим – не подлежит сомнению10. И главное, пожалуй, за-
ключается в том, что безвозвратно уходит в прошлое зна-
чимая для академической свободы университетского про-
фессора его моральная составляющая.  

Академическая честность  
Да, именно честность и – возможно – именно как инте-

гральная добродетель исследователя. В специальных ра-
ботах, посвященных этическому кодексу ученого, мы нахо-
дим солидный перечень позитивных нравственных качеств, 
на которых основывается легитимность его общественного 
статуса, и которые служат критерием различения между 
«нравственной» наукой и цинично-аморальным производ-
ством знания.  

С одной стороны, смелость, решительность, искрен-
ность, терпеливость и многие другие свойства индивиду-
ального характера, необходимые для того, чтобы некой ли-
чности состояться в качестве ученого. С другой – терпи-
мость, справедливость, готовность к внутренней конкурен-
ции, открытость, уважительное отношение к коллегам по 
цеху, факультету и ученикам, то есть все то, что делает на-
хождение исследователя в институциональном формате от-
крытым и предсказуемым. И то, и другое объединяет ака-

                                                
10 Весьма часто в последнее время в англоязычной литературе в 

отношении такого «чистого» преподавания в университетах упот-
ребляется понятие “instruction”, а преподаватель, соответственно, 
именуется “instructor”. 
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демическая честность. Честность11 – главный этический 
регулятор в процессе накопления и распространения зна-
ния и прежде всего нового знания.  

Более того, академическая честность, как кажется, вы-
ступает еще и своеобразным водоразделом между двумя 
педагогическими этиками – средней и высшей школы. Пре-
подаватель средней школы несет моральную ответствен-
ность перед ребенком, университетский профессор – перед 
знанием. Честность первого мало связана с поиском исти-
ны, честность второго целиком и полностью сориентирова-
на на совместный творческий процесс. Впрочем, в обоих 
случаях честность фундаментальна и обладает богатым 
воспитательным потенциалом, ибо формирует личность ре-
бенка и подростка в культуре долга и моральной ответст-
венности.  

Но откуда, спрашивается, взяться честности в не ис-
следовательском университете, если она ранее не была 
выработана в научной деятельности университетского 
профессора? Мне представляется, что трансформация ро-
ли и места научных исследований в вузах, массовизация 
преподавания и переориентация высшего образования со 
знания на студента (коммерциализация и разгосударствле-
ние университета) размывают ту практическую основу, в 
которой естественным образом ранее формировалась куль-
тура академической честности. Университетский magister 
без исследований выполняет исключительно рыночную ус-
лугу, его преподавание символически не окрашено ни вы-
сокой миссией, ни общественным призванием, ни ответст-
венностью перед профессией. Его этика не выходит за 
пределы сервисного служения, а ее стандарты и установки 
– совершенно иные. Разумеется, в его деятельности тоже 
                                                

11 В данном контексте я употребляю «честность» (fairness) в том 
общественно-образующем смысле, в каком это понятие системати-
чески внедрил в моральную теорию Джон Роулс в своей «Теории 
справедливости» (Rawls J. A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: 
Belknap Press of Harvard University Press, 1971).  
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есть место честности, но она, скорее, становится калькой 
«рыночной честности», впрочем – тоже одного из важных 
компонентов предпринимательской этики. Но эта честность 
предполагает почти исключительно одно: качественную ус-
лугу за деньги клиента. В ней утоплены метафизические 
смыслы научного творчества и страсть к свободе как глав-
ного морального драйва университетского профессора.  

Современные массовизированные университеты в от-
рыве от научных исследований перестают жить ценностями 
и нормами научного академизма и превращаются в высоко-
технологические конвейеры подготовки специалистов. Они 
живут в условиях все возрастающей глобальной конкурен-
ции и неизбежно испытывают на себе влияние моральной 
философии делового успеха12. Их этос в большей степени 
структурирован правилами организационной и бизнес-этик, 
и поэтому главными фигурантами в них становятся адми-
нистраторы и студенчество. Статус университетского пре-
подавателя существенно снижается, и если он Сам не осу-
ществляет перезагрузку своего формата по модели дело-
вой профессии, то его принуждает к этому университетская 
корпорация. Отныне его моральная ответственность перед 
собой и корпорацией выше его же академической честности 
перед знанием. Таким образом путь к академической сво-
боде оказывается заблокированным барьерами других (во-
все не родственных науке) прикладных этик.  

Впрочем, к счастью, эта трансформация не всеобщая: 
некоторые университеты еще продолжают тернистый путь 
исследовательского академизма. Правда, если государство 
– или частные спонсоры – не вмешиваются в их судьбу, то, 
как правило, они слабо конкурентны на рынке образова-

                                                
12  В новых условиях меняется даже категориальный аппарат и 

язык этического дискурса конкурентного высшего образования. См. 
в качестве примера: Beckner W. Ethics for Educational Leaders. Bos-
ton: Allyn & Bacon, 2003. 
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тельных услуг13. Сосуществование разных вузовских моде-
лей и, соответственно, разных университетских этосов в 
едином культурном пространстве не способствует ни росту 
толерантности между ними, ни укреплению доверия к обра-
зовательным институтам со стороны общества и государст-
ва. А собственно академическая честность – буквально у 
нас на глазах – становится все менее примечательной и 
очень маргинализированной ценностью.  

Good Professor в эпоху университетской эклектики 
Совершенно не понятно, как это словосочетание кор-

ректно перевести на русский язык. «Хороший профессор» 
звучит коряво, а «добрый профессор» – несуразица какая-
то14. Хотя смысл – абсолютно прозрачен.  

А между тем это понятие чрезвычайно значимо для тех 
культур, которые высоко чтут общее благо: оно насыщено 
для них глубокими моральными смыслами. Благо и добро в 
этом культурном контексте сливаются. И без лишних конно-
таций апплицируются к разным явлениям общественного 
свойства.  

Университетское «профессорство» есть общее благо, а 
не только вожделенный предмет индивидуальных жизнен-
ных проектов15. Вопрос же заключается в том, как его мыс-

                                                
13 А если и вмешиваются, то создают не равные условия на рын-

ке,  «выращивают» привилегированных образовательных монопо-
листов (заслуженно или незаслуженно – дело другое). Похоже, что 
государство само выступает в роли нечестного регулятора и прово-
цирует, тем самым, массовый отказ от академической свободы и 
стандартов честности в профессорском цехе.  

14 Такая же языковая трудность возникает при переводе таких по-
нятий, как “good citizen” или “good statesman”. То ли в отечественной 
традиции они отсутствуют как явление, а посему не переводятся бу-
квально и лексически корректно, то ли «гений языка» содержит по 
отношению к ним наше подсознательное априорное сомнение.   

15 В русском языке даже институциональное понятие «профессор-
ство» (professorship) не в ходу. Есть собирательное «профессура», 
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лить (и внести в словарь коллективного сознания) в усло-
виях культурной пестроты высшего образования и модель-
ной эклектики университетов. Похоже, что инструмент лишь 
наука и исследования. 

В специальной литературе давно стало общим рассуж-
дение о том, насколько дидактически эффективны исследо-
вательские имитации в образовательном процессе в выс-
шей школе. Вовлечение школяра в научную деятельность – 
и по сути, и по форме – вовсе не означает целевого при-
учения студента к науке. Но, поскольку именно научное 
творчество отличает университет от любых иных видов об-
разовательных институтов (в том числе дистантного и кор-
поративного образования), то получается, что «только ис-
следование делает преподавание в высшей школе интел-
лектуально сбалансированным процессом»16. Иными сло-
вами, утверждается – и небезосновательно, – что исследо-
вательский университет эффективнее как образовательное 
учреждение17.  

Но у исследовательского университета есть еще и мо-
ральная сторона, ибо научные исследования зачастую рас-
сматриваются не только как проявление академической 
свободы, но – одновременно – и как академическое дол-
женствование, выходящее за пределы простых контрактных 
отношений между университетом и профессором18. Более 
                                                                                                                                                   
но нет принятого термина, отражающего общественный смысл яв-
ления. Видимо, за ненадобностью для общего блага.   

16 Macfarlane B. Researching with Integrity. The Ethics of Academic 
Enquiry. London – New York: Routledge, 2009. P. 162. 

17 Подробнее см.: Healey M., Jenkins A. Institutional Strategies to 
Link Teaching and Research. York: Higher Education Academy, 2005.  

18 Эту этическую позицию разделяют многие эксперты. См., в ча-
стности, весь цикл любопытных работ Б. Макфарлейн на эту тему: 
Macfarlane B. Teaching with Integrity. The Ethics of Higher Education 
Practice. London – New York: Routledge, 2004; Macfarlane B. The Aca-
demic Citizen. The Virtue of Service in University Life. Abington: 
Routledge, 2007; Macfarlane B. Researching with Integrity. The Ethics of 
Academic Enquiry. London – New York: Routledge, 2009.  
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того, это напрямую влияет и на образовательные практики. 
Если иметь в виду, что университетское образование это не 
только более глубокое изучение специального предмета, но 
и освоение навыков критического мышления и научного ме-
тода, то значимость исследовательского фундамента в про-
фессорском преподавании вряд ли подлежит сомнению 
или, тем более, пересмотру. Студентам в свою очередь ку-
да полезнее и эвристичнее погружаться в среду производ-
ства научного знания, чем просто выступать «голыми» ре-
ципиентами информации19. Кроме того, совместная иссле-
довательская активность статусно выравнивает магистров 
и школяров, формируя толерантную и демократичную сре-
ду внутри университетских стен и экстрамурально.  

Наконец, профессор-исследователь чаще всего вос-
принимает себя частью некой научной традиции (самоиден-
тификация со школой, направлением, кружком, парадигмой 
и т.п.), и поэтому его умственный вклад в общее благо свя-
зано также и с его личной моральной ответственностью за 
поддержание определенной интеллектуальной позиции в 
делиберативной20 публичной политике. В этом и есть, по-
жалуй, главный смысл любой научной экспертизы во имя 
общего блага. И вновь очевидно, что коммуникация с широ-
кими слоями заинтересованной публики возможна, прежде 
всего, с позиции научных исследований. В противном слу-
чае, точка зрения эксперта не воспримется достаточно ва-
лидной для придания ей значимого общественного веса.  

Тройственная идентичность good professor’а, его уста-
новка на академическую свободу, реализованная в научных 

                                                
19 Для узкой постановки образовательных целей достаточно спе-

циального интернет-образования.  
20 От латинского глагола deliberare – обсуждать аргументировано. 

«Делиберативная демократия» (демократия обсуждения) – очень 
популярное понятие, которое используется для характеристики се-
годняшних условий массового вовлечения разных общественных 
слоев и научной экспертизы в местную и национальную политику 
развитых стран.  
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исследованиях и воспроизведенная в преподавании, на-
прямую не зависят от того, в каком университете «про-
писан» профессор. Хотя, конечно же, неисследовательский 
фон – плохой гарант для нравственной среды академиче-
ской честности. В самом деле, трудно не согласиться с те-
зисом Ортеги-и-Гассета о том, что изучение и преподава-
ние науки собственно наукой не являются.  

А отсюда не сложно сделать безоценочное предполо-
жение о качестве высшего образования в эпоху универси-
тетской эклектики – «преподавание науки без науки». Мо-
жет быть правы наши зарубежные коллеги, когда именуют 
такой процесс четким термином и без лишних претензий на 
высокую миссию – instruction. Благо, и в русском языке про-
фессиональному преподаванию без научной глубины и гу-
манитарной миссии есть неплохая замена – «инструктаж».  
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Р.Г. Апресян  

Гораздо насущнее – «этика ректора»  
 

Фигура «профессора» двояка. С одной стороны, про-
фессор как таковой, несомненно, представляет интеллекту-
альную элиту, он эксперт, мастер своего дела (преподава-
ния, подготовки и воспитания молодых профессионалов). В 
этом своем качестве он – сам по себе и по большому счету 
– штучен. С другой стороны, профессор – это профессор на 
кафедре, он сотрудник, член университетского сообщества.  

Недоумение или настороженность, высказываемые от-
носительно инициативы актуализации и проблематизации 
«этики профессора», мне кажутся понятными. Их возмож-
ные основания видятся мне разумными, пусть лишь в той 
части, которая связана с представлением, что звание про-
фессора само по себе этически наполнено, и потому про-
фессор не то что не нуждается ни в каких дополнительных 
нормативных регламентациях, он не подпадает под норма-
тивные регламентации по самому их устройству, поскольку 
их предмет – «индивидуально-массовое поведение» (О.Г. 
Дробницкий). Но ведь профессор существует и как член со-
общества. Не всякий человек в профессорской должности и 
профессорском звании соответствует образу профессора 
как представителя интеллектуальной элиты: немало среди 
них таких, которые не являются экспертами даже в той уз-
кой области, по которой ими была защищена докторская 
диссертация, и которых трудно признать мастерами своего 
дела. Но в любом случае они сотрудники, члены коллекти-
ва. Может быть, имеется в виду, что по отношению к таким 
«профессорам» – лишь по должности и званию – поскольку 
их развелось немало, предполагается «этика профессора», 
лучше даже оформленная в виде декларации? Но кто будет 
формулировать такую этику? Кто будет принимать декла-
рацию? Возьмутся ли за это профессора, которые «штуч-
ные»?  
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В этих заметках я хотел бы остановиться на двух груп-
пах вопросов: о возможной специфике «этики профессора» 
и, соответственно, об этосе профессорского труда, а шире 
– университетской жизни, в соотнесении с которой только и 
может быть актуализирована этика профессора. 

1. В связи с предложенным В.И. Бакштановским проек-
том «этики профессора», встает предварительный методи-
ческий вопрос о степени специфичности деятельности про-
фессора-сотрудника в сравнении с деятельностью доцента, 
вообще преподавателя вуза. Без ответа на него мы не смо-
жем уяснить себе, в чем этика профессора может отли-
чаться от «этики доцента», от «этики преподавателя»? У 
профессоров, несомненно, есть некоторые свойственные 
только им функции: по преимуществу именно они руководят 
аспирантами и соискателями; именно они являются члена-
ми специализированных ученых советов, на которых проис-
ходят защиты диссертаций; они входят в ученые советы 
высших учебных заведений. Специальные исследования 
могли бы показать – действительно ли эта деятельность 
опосредована такими конфликтными ситуациями, ценност-
ными дилеммами и принятием решений, которые требуют 
дополнительного этического регулирования. Настояния на 
насущности этики профессора пока не снабжаются аргу-
ментами, касающимися того особенного в профессорской 
деятельности, что предполагает дополнительное этическое 
регулирование. 

Возьмем такую реальную проблему для современного 
социально-гуманитарного академического сообщества, как 
массовое соискание ответственными чиновниками и зако-
нодателями всех уровней ученых степеней, главным обра-
зом по социологическим, юридическим, философским спе-
циальностям1. Во многом это проблема политической и слу-
                                                

1 Эта проблема характерна для большинства постсоветских 
стран. В Украине даже появился термин для обозначения такого ро-
да новоиспеченных профессоров – «проффесор». См.: Проффесор 
// Википедия: Свободная энциклопедия, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D 
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жебной этики, но сейчас она меня интересует в ракурсе 
возможной этики профессора. Не исключаю, что некоторые 
из таких соискателей сами пишут свои диссертации. Но, 
зная, какого это труда требует (а до этого ещё и проведе-
ние исследования по теме), с уверенностью могу сказать, 
что если диссертация подготовлена самостоятельно, то 
только ценою недобросовестного исполнения чиновником 
или законодателем своих основных обязанностей. Оценка 
должностного соответствия чиновников и законодателей не 
входит в компетенцию профессоров. Их задача – опреде-
лить теоретическую зрелость диссертаций. Иногда тексты 
диссертаций исполнены весьма качественно. Понятно, что 
чаще всего благодаря усилиям людей с профессорской ква-
лификацией. Поэтому, наряду с оценкой собственно ре-
зультатов представленного исследования, удостоверяется 
и степень самостоятельности ее автора; и это – отдельный 
параметр экспертизы диссертации. Как правило, такая экс-
пертиза не представляет особой сложности, в особенности 
на стадии предварительной защиты. Какие дополнитель-
ные этические принципы могли бы побудить профессоров – 
членов специализированных советов – пристальнее всмат-
риваться в соискателей ученых степеней на предмет опре-
деления самостоятельности созданных теми научных тру-
дов. 

Уже несколько лет я вхожу в один из экспертных сове-
тов ВАКа. По положению ВАКа, все диссертации, авторы 
которых не занимают научно-педагогических должностей, 
проходят дополнительную экспертизу, включающую вызов 
соискателя на заседание экспертного совета для собеседо-
вания. Лишь однажды я видел на таких собеседованиях ге-
нерала. Но мы же слышим о многих лицах высокого ранга, 
обретающих ученые степени. Подозреваю, что диссертации 
этих лиц проходят процедуру ваковской экспертизы в ка-
ком-то особом порядке. Пару лет назад я завел с бывалыми 
                                                                                                                                                   
0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE
%D1%80 (Просмотр 21.10.2011). 
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членами экспертного совета беседу о целесообразности 
подготовки письма в президиум ВАКа с инициативой объя-
вить мораторий на защиты диссертаций соискателями, чей 
стаж научно-педагогической работы по основной должности 
перед защитой в предшествующие три года был менее двух 
лет (имея в виду главным образом диссертации политиков, 
чиновников и законодателей). Мне доходчиво объяснили, 
что президиум ВАКа, очевидно, на такое решение не пой-
дет, поскольку зависим в своем существовании от прави-
тельства и законодателей. Добавлю, ВАК как бюрократиче-
ская структура и сам является элементом существующего 
истеблишмента. Эта ситуация – «по ту сторону» морали, и 
никакой кодекс этики профессора (академика, доцента, со-
искателя) здесь не поможет. 

Может быть, он помог бы на низовом уровне специали-
зированных ученых советов, члены которых, воодушевлен-
ные кодексом, стали бы добросовестнее оценивать диссер-
тации и их авторов? Мне трудно представить, что найдется 
хотя бы один ректор, который допустил бы у себя в универ-
ситете выражение добросовестности, научной честности 
профессоров в виде академической принципиальности при 
оценке научных достижений представителей правящей 
элиты. 

Судя по основному потоку диссертаций, из тех, которые 
проходят перед моими глазами, многим профессорам – 
членам специализированных советов – не хватает профес-
сиональной зоркости и академической принципиальности и 
в случаях ординарных, когда на защиту выносятся диссер-
тации, исходящие не от представителей правящего класса, 
а от обычных аспирантов и соискателей. И здесь – среди 
критериев оценки диссертаций – степень значимости соб-
ственно научных результатов нередко оказывается отнюдь 
не на первом месте, уступая первенство личным связям, 
позитивным или негативным, члена совета с научным руко-
водителем соискателя или конъюнктурным соображениям 
разного рода. Существование немалого числа специализи-
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рованных советов оправдано лишь тем, что они – непре-
менный атрибут университета, и, соответственно, им зада-
на функция «пропуска» диссертаций, задача их оценки по 
сути содержания и полученных результатов здесь не стоит. 
У меня совсем нет уверенности, что принятие в том или 
ином виде «этики профессора» позволило бы искоренить 
такую неблагополучную практику. Ведь многие из этих про-
фессоров обрели свой нынешний статус, защитив доктор-
ские, а до этого кандидатские диссертации, благодаря им-
енно такому порядку защит. И на смену им в специализиро-
ванные советы придут такие же, как они, профессора, а то и 
хуже, поскольку год от году уровень диссертаций как канди-
датских, так и докторских отнюдь не повышается.  

Хотя я и рубрицированный специалист по этике (фило-
софской), и, казалось бы, заинтересован продвигать этику, 
где только возможно, должен отметить, что потенциал эти-
ки (практической) в деле пресечения порочного академиче-
ского этоса почти нулевой, ибо такой этос – следствие не 
испорченных профессорских нравов (в смысле характеров), 
а проводимой по отношению к науке и высшему образова-
нию государственной политики как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. Она же, в свою очередь, зеркаль-
но отражает доминирующие черты сложившейся в стране 
политической атмосферы: симуляцию, двоемыслие, неза-
интересованность в сути дела, безразличие к результатам, 
благотворным для общества. На уровне общественной мо-
рали (а проект профессорской этики однозначно общест-
венно-моральный) этика бессильна в отсутствие соответст-
вующих государственных и общественных политик2. 

                                                
2 В ноябре 2011-го в Москве прошел «круглый стол» – «Этика го-

сударственной службы как средство предотвращения конфликта ин-
тересов и борьбы с коррупцией». Его организаторы, как видно из 
формулировки темы, рассматривали этику госслужбы, аналогично 
тому, как инициатор обсуждаемого проекта – этику профессорскую: 
в качестве инструмента решения политических и практических за-
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2. Какой может быть «этика профессора», если одной 
из ключевых добродетелей академической этики является 
академическая свобода, или автономия? Одним из косвен-
ных показателей реально существующего положения дел 
может быть характер процедуры получения звания профес-
сора. 

Для сравнения посмотрим на соответствующий опыт в 
академической сфере Швеции. Еще десять лет назад зва-
ние профессора можно было получить только от прави-
тельства. При появляющейся возможности университет 
объявлял конкурс на должность профессора кафедры (lär-
ostolsproffesur), претенденты проходили конкурсный отбор, 
затем факультет или ректор делал представление в прави-
тельство, которое и назначало на должность отобранное 
университетом лицо. Профессорских ставок всегда мало, и 
многие – даже заслуженные – преподаватели, проработав 
всю жизнь, могли не дождаться возможности баллотиро-
ваться на должность профессора. Никто из моих универси-
тетских шведских собеседников не мог припомнить случая 
смещения профессоров с должности. Университет, универ-
ситетское руководство такой прерогативы не имели. Назна-
ченный правительством профессор чувствовал себя неза-
висимым. Как говорят, это и сейчас заметно по манере по-
ведения и характеру традиционных, «правительственных» 
профессоров. Но вот десять лет назад был введен еще 
один тип профессуры (так наз. befordring). Особенность 
этой профессуры в том, что претендент отбирается фа-
культетом на основе решения приглашенных экспертов, а 
не конкурса и поступает на должность профессора решени-
ем ректора. При этом по договору он подчиняется админи-
страции факультета. Год тому назад появился еще один 
способ получения профессуры: нет уже не только конкурса, 
но и внешней экспертизы; профессора приглашаются на 
должность ректором с подачи декана и фактически нани-
                                                                                                                                                   
дач, обусловленных современными вызовами института высшего 
образования (массовизации, коммерциализации, бюрократизации).  
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маются на работу университетом. В традиционных универ-
ситетских кругах эти тенденции, направленные будто бы на 
облегчение получения должности профессора, восприни-
маются как знак сужения академической свободы профес-
соров, повышения их зависимости от администрации фа-
культета и университета.  

Помимо этого есть еще и так называемые именные про-
фессора: находящиеся на специальной должности и полу-
чающие зарплату из целевого вклада или фонда. Получе-
ние такой профессуры может порой зависеть не столько от 
академических заслуг, сколько от особых отношений в уз-
ком академическом кругу. Но эта должность – полученная – 
предоставляет ее обладателю значительную степень неза-
висимости, которая, понятно, сопряжена и со многими внут-
риуниверситетскими и общественными обязанностями3. 

Эта система внешне чем-то похожа на принятую у нас 
(профессора, как и доценты, бывают у нас «по специально-
сти» и «по кафедре»). Однако у нас нет конкурсного отбора. 
И даже когда объявляется конкурс на освободившуюся 
должность, реально, насколько я знаю, конкурс не прово-
дится, а исполняется симулятивно. И критерии, и процеду-
ры, посредством которых преподавателю может быть при-
своено звание «профессор», формальны4. Процедуры со-
искания этого звания тотально формальны и не предпола-
гают какой-либо содержательной проверки локальным про-
фессорским или, шире, академическим сообществом обос-
нованности амбиций соискателя. Мне ни разу не приходи-
лось слышать о том, чтобы от претендента на звание про-
фессора ожидали специального доклада, демонстрирующе-
го обоснованность его академических претензий. Это может 
показаться очевидным: звание профессора, как правило, 
                                                

3 Благодарю профессора Упсальского университета Елену Намли 
за информацию по данному вопросу. 

4 Требования к присвоению ученых званий // Российское образо-
вание. Федеральный портал, http://www.edu.ru/index.php?page_i 
d=326. 
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присваивают получившим докторскую ученую степень, и 
эта степень, формально говоря, удостоверяет академичес-
кую квалификацию кандидата в профессора. Но звание 
профессора подтверждает особые достижения не столько в 
научной, сколько в педагогической деятельности. Не слу-
чайно на университетском уровне (в виде исключения) это 
звание на основании заслуг в преподавательской работе 
дается и тем преподавателям, которые не защитили док-
торские диссертации. Так что от претендента можно было 
бы ожидать презентации в той или иной форме концепции 
собственной педагогической деятельности, а также имею-
щиеся результаты последней. Осознаю, что само понятие 
педагогического исследования для многих из нас непри-
вычно. Речь идет об исследовании, проводимом в целях 
разработки содержания учебного курса, методов его обуче-
ния преподавателем и освоения студентами5. Можно до-
пустить, что не всякий вузовский преподаватель читает 
лекции и ведет семинары на основе педагогического ис-
следования. Но от профессора или преподавателя, претен-
дующего на звание профессора, именно такого подхода и 
следует ожидать. Наличие собственно академической со-
ставляющей, в процедуре присвоения звания профессора, 
позволило бы трансформировать ее, ограничив формаль-
но-бюрократическую ее составляющую. Речь не идет о том, 
чтобы элиминировать последнюю вовсе; это и не целесо-
образно, и не возможно. Однако ее значимость должна 
                                                

5 О концепции и движении педагогического исследования см.: 
Hutchings P. Opening Lines: Approaches to the Scholarship of Teaching 
and Learning. Menlo Park: The Carnegie Foundation for the Advance-
ment of Teaching, 2000 (см. Introduction, http://www.carnegiefounda 
tion.org/sites/default/files/approaching.pdf); а также журнал «Practice 
and Evidence of the Scholarship of Teaching and Learning in Higher 
Education», http://www.pestlhe.org.uk/index.php/pestlhe, а также в мо-
ем обзоре книги Б. Макфарлейна «Teaching with Integrity: The Ethics 
of Higher Education Practice» (См.: Этика образования. Ведомости. 
Вып. 26 / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: 
НИИ ПЭ, 2005. С. 231–232).  
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быть сбалансирована академической составляющей. Бла-
годаря ей локальное академическое сообщество смогло бы 
высказывать свое мнение, да и престиж самого звания 
профессора таким образом был бы повышен. 

Это тем более важно, что именно через научно-педаго-
гическую активность у преподавателя (и это касается не 
только претендующих на звание профессора) есть возмож-
ность реализовывать свое право на академическую авто-
номию – свободно самовыражаясь, выбирая направление 
исследований, определяя содержание программы и мето-
дов преподавания.  

Уже не раз отмечалось, что вследствие массовизации и 
коммерциализации высшего образования преподаватели 
теряют академическую автономию, оказываясь подотчетны-
ми многочисленным заинтересованным лицам (студентам, 
родителям, служащим руководящих и контролирующих ор-
ганов образования), но в первую очередь университетской 
бюрократии, которая выступает посредником между заин-
тересованными лицами и преподавателями. С одной сто-
роны, коммерциализация ведет к тому, что профессура упо-
добляется обслуживающему персоналу, от которого требу-
ется обеспечение потребителя необходимым продуктом 
(знаниями, умениями и навыками); с другой – массовизация 
оборачивается ослаблением личных отношений между пре-
подавателями и студентами. В таких условиях академиче-
ская роль преподавателя падает, отношения преподавате-
лей со студентами формализуются. Таковы общемировые 
тенденции.  

В России, как и в большинстве постсоветских стран, они 
усугубляются традиционно приниженным социальным и ин-
ституциональным статусом преподавателя, в том числе и 
профессора, отсутствием у него нормальных материальных 
условий работы в виде: а) персональных кабинетов для са-
мостоятельной работы, индивидуальных занятий со сту-
дентами, отдыха; б) библиотечного обслуживания; в) тех-
нической и референтной поддержки. При наличии совре-
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менных информационных технологий объем и характер та-
кой поддержки меняются, но сама поддержка от этого не 
становится излишней.  

Благодаря увеличению ресурсов многие университеты 
стали улучшать свой материальный фонд, в частности 
строить новые учебные корпуса. Однако нигде, даже в са-
мых престижных университетах, не предполагается предос-
тавление профессорам персональных кабинетов (как при-
нято в большинстве университетов и исследовательских 
центров мира). Очевидно, что не за счет улучшения усло-
вий работы профессоров экономятся средства; но на это 
можно посмотреть и по-другому: индивидуальная работа со 
студентами и аспирантами не предусматривается, ей не 
придается значения, она не ценится. Такой вывод подтвер-
ждается и тем, что доля индивидуальной работы со студен-
тами и аспирантами в нагрузке преподавателя системати-
чески сокращается, и она фактически исключается сокра-
щением норм оплаты такой работы. В большинстве универ-
ситетов совместителям-почасовикам давно уже оплата 
этой работы и вовсе не предусмотрена. 

3. Есть еще два серьезнейших препятствия для нор-
мальной работы профессоров, и оба являются системными 
характеристиками современного российского высшего об-
разования. Первое – большая аудиторная нагрузка вузов-
ского преподавателя. Это мало касается профессоров, у 
которых нагрузка по нормативам, устанавливаемым вузами, 
может быть до 150 часов в год (но следует помнить, что у 
профессоров немало времени «съедает» членство в уче-
ных и специализированных советах). У доцентов же ауди-
торная нагрузка может быть не менее, а то и более 200–300 
часов в год, а у старшего преподавателя – 300 часов6. Оче-
                                                

6 Для примера наугад взяты: «Индивидуальная нагрузка препода-
вателя» // Справочник учебного процесса Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики», http://www.h 
se.ru/studyspravka/indnagruzka (Просмотр: 28.10.2011) и «Об утвер-
ждении новой редакции “Нормы времени для расчета объема учеб-
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видно, что доценты и старшие преподаватели – потенци-
ально будущие профессора – при такой учебной нагрузке 
не имеют возможности для полноценной научно-исследова-
тельской и педагогически-исследовательской работы.  

В последнее десятилетие в российских университетах 
постепенно возрождаются программы периодических твор-
ческих отпусков, стажировок, повышения квалификации. 
Однако далеко не всегда университеты имеют возможность 
обеспечить необходимую для творческого отпуска акаде-
мическую мобильность, направить преподавателя в сто-
личные центры повышения квалификации. Также крайне ог-
раниченны возможности университетов командировать пре-
подавателей на научные конференции в России и тем бо-
лее за рубежом. Права преподавателей на получение 
средств для участия в научных событиях и порядок распре-
деления этих средств практически нигде не прописан, 
вследствие чего преподаватели оказываются зависимыми в 
этом вопросе от благорасположения администрации. В ус-
ловиях непрозрачности университетских бюджетов на ака-
демическую мобильность разговоры о пресловутом недос-
татке финансовых средств не могут не восприниматься как 
отговорка, проявление стремления университетской адми-
нистрации иметь дополнительный ресурс давления на пре-
подавателей. 

Настороженность преподавателей, вызываемая дан-
ным вопросом, еще более усиливается при сопоставлении 
с иногда становящейся гласной информацией относитель-
но расходов, предусматриваемых в бюджетах университе-
тов по статьям заработной платы для руководителей уни-
верситетов (ответственных работников ректората), а порой 
– деканов, и работников экономических и других вспомога-
тельных служб. Второе серьезнейшее препятствие нор-
                                                                                                                                                   
ной работы Санкт-Петербургского государственного университета”». 
Санкт-Петербургский государственный университет. Приказ от 
29.03.2002, № 276/1, http://edc.pu.ru/pub1/zip/text3/prik276.rtf (Про-
смотр: 28.10.2011).  
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мальной работы профессоров и вообще нормальной акаде-
мической атмосферы – глубокий разрыв в уровнях заработ-
ной платы внутри университетов. Конечно, это общеполи-
тическая проблема: в современной России созданы законо-
дательные условия для запредельных разрывов в доходах, 
никак не коррелирующих с квалификацией работников и 
служащих, их реальным вкладом в производство продуктов 
и услуг. 

Особенно остро обстоят дела в этом плане в сфере 
высшего образования, где разрыв в доходах преподавате-
лей и ректоров вузов достигает 5–6, а порой 10 и более раз. 
В августе и октябре 2011 года на эту тему резко высказы-
вался премьер-министр, пообещав дать поручение «соот-
ветствующим ведомствам и министерствам – продумать и 
предложить более жесткие механизмы, регулирующие до-
ходы в этой сфере, механизмы, которые бы не допускали 
подобных перекосов»7. Есть основания считать, что разрыв 
в доходах выше, поскольку выплаты работникам ректората 
из внебюджетной части фонда оплаты труда в вузах наи-
менее прозрачны8. Посмотрим, как отреагируют ведомства 
                                                

7 narodfront.ru/news/20221026/380279983 (Просмотр: 28.10.2011). С 
зарплатами в вузах – похоже – преобладает двойная бухгалтерия. 
Премьер, министр образования и науки А.А. Фурсенко, главы регио-
нов, ректоры называют одни суммы средних зарплат в сфере выс-
шего образования. Сами преподаватели на разных веб-форумах 
указывают цифры своих зарплат в 3–2 раза меньшие. Очевидно, 
доверия заслуживают именно сведения простых преподавателей. 
Высшие чиновники тоже заслуживают доверия – в качестве частных 
лиц, но – как чиновники – они по каким-то причинам недоинформи-
рованы. Ведь понимает А.А. Фурсенко, что «зарплата сотрудников 
вузов не должна быть ниже средней по региону» (См. http://www.rg.r 
u/2011/05/24/zarplata-anons.html). 

8 См.: Шульгин В. Территория «безглавцев» // Литературная газе-
та, 2011, № 25 (22. 06), http://www.lgz.ru/article/16499/; Ректор Кеме-
ровского госуниверситета отчиталась об устранении финансовых 
нарушений в вузе // Федерал-Пресс, 26.07.2011, http://fedpress.ru/fe 
deral/polit/society/id_241021.html; Вузы и школы: зарплаты или под-
работки? // Капитал страны: Федеральное Интернет-издание (29. 
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и министерства на поручение премьера, и повлияет ли это 
на устранение имеющихся вопиющих перекосов в доходах 
работников образования. 

Инициатор проекта этики профессора, В.И. Бакштанов-
ский, совершенно верно предполагает, что она должна раз-
рабатываться с учетом тех проблем, которые обнаружива-
ются в системе современного российского высшего образо-
вания. Как я постарался показать выше, для меня не оче-
видна оправданность самого проекта. Однако если обсуж-
дать его, то необходимо смещение акцентов в постановке 
исследовательских задач. Даже если предположить, что по-
нятна миссия профессорской этики и сфера ее возможной 
компетенции, она пока не проблематизирована в соотнесе-
нии с той академической и организационной средой, в кото-
рой профессора существуют. Очевидно, что за редким ис-
ключением эта среда не способствует раскрытию профес-
сорами своего потенциала преподавателей и ученых. В об-
щем, понятно, что именно выступает препятствием для их 
нормальной деятельности. На некоторые из этих моментов 
я указал выше. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в ус-
ловиях современного университета с доминированием в 
нем университетской бюрократии, с возобладавшим в уни-
верситетском управлении менеджеристского техницизма, 
адепты которого видят в университете объект управления с 
целью получения прибыли и не желают, да и не способны, 
разглядеть специфику университета как гуманитарного со-
циального института, «этика профессора» легко может 
стать дополнительным инструментом дисциплинарного воз-
действия на профессуру.  

Такая ситуация в высшем образовании – не повод для 
«алиби». Но это повод задуматься: не уместнее ли разра-
ботку «этики профессора» предварить обсуждением насущ-
                                                                                                                                                   
09.2009), http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/174139; Ре-
кторы свердловских вузов засекретили зарплаты // Бизнес Е1.ru, 
http://www.e1.ru/articles/education/008/898/article_8898.html (Про-
смотр: 29.10.2011).  
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ных проблем жизни и деятельности профессора и заду-
маться о том, насколько вообще этически корректно ста-
вить вопрос об «этике профессора» прежде вопроса об 
этосе и этике университетского управления и, стало быть, 
об «этике ректора». 
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Г.Л. Тульчинский 

Этос высшей школы как диагноз  
 

Позволю себе не согласиться с некоторыми исходными 
посылками авторов этого важного и интересного проекта. 

Прежде всего, относительно «двойной морали» и пре-
одоления этой бинарности. Двойная мораль есть в любой 
субкультуре, в том числе и в научной, и в образовательной. 
Например, полагается, что ученый бескорыстно служит ис-
тине, открыт для критики… Но это – для внешнего позицио-
нирования. «Ученый в имидже». А внутри… Бескорыстны 
могут и должны быть другие, а наша задача «надыбать» 
финансирования, пробить грант… Открытость для критики 
– требование к другим, к конкурентам. А наша задача – 
верность школе и учителям. А кто отступил – тот изменщик. 
Культуральные механизмы едины. И «дух» профессии по-
разному выражает «двойное назначение профессиональ-
ной этики: представлять коренные интересы профессии, 
защищать свободы и достоинство профессионалов и – че-
рез эффективное осуществление профессией своей мис-
сии». Поэтому я бы отошел от обсуждения проблемы в этой 
плоскости.  

Отошел бы я и от проблемы приемлемости-неприемле-
мости платности образования. Бесплатного в этом мире ни-
чего нет. Поэтому вопрос не в платности-«бесплатности», а 
в том кто оплачивает образование. А вот это уже серьез-
ный разговор об особенностях российской ситуации. И он 
переводит дискуссию в плоскость проблемы престижа и со-
циальной значимости образования и науки, не нужных со-
временному российскому правящему классу. К этому и пе-
рехожу… 

Полностью солидарен с авторами проекта по части «то-
ски, уныния и даже отчаяния относительно остроты отече-
ственных проявлений универсальных для глобального уни-
верситета тенденций». А вот что касается видения корней 
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этого негатива в «массовизации, коммерциализации и бю-
рократизации» – никак нет. Дело в том, что массовое ин-
формационное (а то уже и постинформационное) общество 
является буквальной реализацией великого проекта гума-
низма Просвещения с его лозунгами «все во имя человека, 
все на благо человека», «человек есть мера всех вещей». И 
мы знаем этого человека: это каждый из нас. Современным 
обществом массового потребления реализован и «основной 
закон социализма», которым открывались все «историче-
ские решения» очередных съездов КПСС: «все возрастаю-
щее удовлетворение все возрастающих потребностей».  

Беда в другом. В том, что ценности, которые в традици-
онном обществе выстраиваются иерархически, в информа-
ционном обществе массового потребления приводятся к 
общему знаменателю маркетизации (не путать с коммер-
циализацией!) – рыночного спроса. Ценностная вертикаль 
съедается, и ценности превращаются в рубрикаторы сег-
ментов рынка массового потребления. Это и ни плохо, и ни 
хорошо. Это особенность нынешней цивилизации, обеспе-
чивающей реализацию практически любых потребностей. 
Но совершенно очевидны и негативные последствия подоб-
ной ситуации – «игра на понижение», приводящая к полной 
ценностной релятивизации. Бороться с цивилизационным 
трендом бессмысленно, а вот противостоять негативным 
последствиям можно и даже необходимо. И можно обозна-
чить действенные механизмы такого противостояния: граж-
данское общество, полноценная элита и внятная государст-
венная социальная политика, дающие человеку «вешки» 
для ориентации в «плоском» ценностном мире. Обозначив 
их, становится понятной «тоскливая» российская специфи-
ка. 

В нашей стране отсутствуют все три отмеченных меха-
низма. Почему? Это тема отдельного серьезного разговора. 
Но специфичность нравственного позиционирования «про-
фессорско-преподавательского состава» (ППС, как его на-
зывают на отечественном канцелярите) обусловлена, как 
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мне кажется, двумя обстоятельствами. Во-первых, собст-
венно социальной ролью высшего образования – главного 
средства подготовки, а отчасти и формирования элиты. Под 
последней я понимаю не столько политический класс или 
истеблишмент, и тем более – не тех, кто «круто попал на 
ТВ», а людей «длинных мыслей», тех, кто открывает новые 
горизонты и пути их достижения, кто способен консолиди-
ровать общество в движении к этим горизонтам. Тогда, во-
вторых, становится ясной и особая роль профессора: не 
только «знатока» (преподавателя, консультанта и экспер-
та), но и нравственного авторитета.  

В этой связи становятся ясными и «отечественные об-
стоятельства», в том числе «болевые точки» ситуации в 
нашей профессии, о которых говорят авторы проекта. В со-
временной России мы имеем дело с полной дискредитаци-
ей науки и образования. Как на уровне государственной по-
литики, так и на уровне обыденного сознания. Почему? 

С некоторой степенью условности (скорее ради некоей 
систематизации) можно выделить две группы обстоя-
тельств, разрушительных для российского общества: «объ-
ективные», характеризующие состояние общества, и «субъ-
ективные», характеризующие институты, призванные регу-
лировать, организовывать и направлять жизнь общества. О 
«субъективных» – чуть позже, а «объективные» обстоя-
тельства достаточно очевидны и неоднократно обсужда-
лись. Это депопуляция российского общества, попавшего в 
глубокую демографическую яму, что вынуждает привлекать 
дополнительные человеческие ресурсы. Это происходит на 
фоне деиндустриализации (не только пропущены два цик-
ла обновления основных фондов, но и разрушен имевший-
ся потенциал). Ярким примером этого является проблема 
моногородов, перерастающая в серьезную социальную 
проблему. Ситуация усугубляется сохраняющимся рент-
ным характером экономики. Причем – с кончающейся при-
родной рентой, исчерпанной рентой человеческой, и рас-
траченной рентой имевшихся основных фондов. Но на фо-
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не рентной экономики сложилась и продолжает разъедать 
все ткани общества коррупция, чуть ли не официально при-
знаваемая как неизбежность и особенность государствен-
ности. В результате Россия оказывается малопривлека-
тельной для инвесторов: деньги, даже отечественного 
бизнеса, утекают за рубеж, а деньги, которые привлекают-
ся, связаны, в основном, с краткосрочными кредитами, т.е. 
спекуляциями. Более того, несмотря на все призывы, рос-
сийская экономика оказывается органически не способна к 
инновациям по одной простой причине: в стране отсутст-
вует реальный спрос на инновации. Рентноориентирован-
ный бизнес не заинтересован в нововведениях. Еще менее 
заинтересовано в них прикормленное чиновничество. Од-
ного существования налога на добавленную стоимость 
(НДС) достаточно, чтобы отбить всякую охоту к разработке 
и внедрению инноваций. 

На этом фоне перманентная модернизация российской 
школы – как средней, так и высшей – давно будоражит об-
щественность. И если введение двухуровневого высшего 
образования еще имело рациональные основания, то вве-
дение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в отрыве 
от связки с государственным индивидуальным финансовым 
обеспечением (ГИФО) уже породило ряд неоднозначно-
стей. По крайней мере можно утверждать, что уровень кор-
рупции в российской системе образования резко «снизил-
ся»: из высшей школы – в среднюю. Что сразу же сказалось 
на качестве выпускников средних школ. И тут подоспело 
решение с новыми стандартами, добивающее общеобразо-
вательную школу.  

Все это особенно трагикомично на фоне разговоров о 
модернизации и инновационном развитии. Весь отечест-
венный и зарубежный опыт модернизаций свидетельствует 
о том, что успех решающим образом зависит от социальной 
базы модернизации. Или – как сейчас говорят – от челове-
ческого капитала. Поэтому реальные модернизаторы, люди 
с «длинными мыслями», всегда делали и делают ставку на 
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формирование новой элиты. Одновременно – на науку и 
образование. И если не было возможности подготовить 
своими силами – направляли за рубеж или привозили отту-
да учителей и специалистов. Так поступали Петр I, Ли Куан-
ю, его ученик Дэн Сяо-пин. Примеров такого пути выхода 
страны к цивилизационному фронтиру достаточно…  

А в нынешней России не только нет реального заказа 
на инновации… Но в них и не заинтересованы ни рентно-
монопольный бизнес, ни рентно-прикормленное чиновниче-
ство, создающее не конкурентную среду бизнеса, а всяче-
ски её расчищающую под новые «монопольки». Государст-
во своими руками уничтожает корни формирования и вы-
ращивания элиты (если оно только понимает, что это та-
кое). Похоже, у нынешнего политического класса срабаты-
вает инстинкт временщиков – разрушение самой возможно-
сти формирования полноценной российской элиты. 

Российская «элита» до сих пор не понимает, как это: ну 
ладно – в Германии, но ведь и в Голландии, Норвегии, 
Финляндии высокий уровень (не в пример нашему) не толь-
ко науки и образования, но и спортивные достижения серь-
езные. И без нашего «сверх-напряга» и «подвигов». Так же, 
как не понимает и то, что Нобелевские премии в области 
экономики за последние десятилетия присуждены преиму-
щественно за разработки в области социально-культурного 
развития как решающего фактора развития экономическо-
го. Впрочем, это и Петр I понимал, и Ли Куан-ю, учиться к 
которому дважды приезжал в Сингапур Дэн Сяо-пин…  

И это уже вопрос о «субъективных» факторах, прежде 
всего: что такое нынешняя российская «элита»? откуда она 
берется? И вообще элита ли это? 

Слово «элита» пришло из сельского хозяйства. «Элит-
ное зерно», «элитные бычки»… – лучшее, отборное, на 
развод. В человеческом обществе это люди, задающие об-
разцы: интеллектуальные, нравственные, духовные… В по-
литической жизни – те, кто открывают новые горизонты и 
пути их достижения. Люди «с длинными мыслями». И эти 
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мысли консолидируют общество, делая его обществом. Ис-
теблишмент – основной социальный слой общества, реа-
лизующий его ресурсы, придающий своим образом жизни 
этому обществу форму и устойчивое развитие. Политиче-
ский класс – это депутаты, партии, чиновники, ведущие экс-
перты, журналисты… Этот самый политический класс в ны-
нешней России есть и – с избытком. Истеблишмент, худо-
бедно, но складывается. А вот элиты – нет.  

Более того, отсутствуют механизмы ее формирования. 
В истории выработались два механизма формирования и 
воспроизводства элиты. Либо на основе инициативы, пред-
приимчивости, таланта (как это происходит в большинстве 
стран цивилизационного фронтира). Либо на основе тща-
тельного отбора лучших – как это было в средневековом и 
есть в нынешнем Китае, в современной Франции, Японии, в 
извращенной форме, но было в СССР. И оба механизма 
отсутствуют в современной России.  

И, похоже, неспроста. Нынешний политический класс 
всячески этому мешает: вытаптывает ростки конкурентной 
среды таланта и инициативы. А отбор и сепарацию, крекинг 
лучших подменяет личной преданностью по вертикали и 
«вертикалькам». В результате российская власть превра-
тилась в некое корпоративное сообщество со своими инте-
ресами. Дошло до того, что менты (нынешние полицаи) 
объявили себя социальной группой (??!!), критика в адрес 
которой расценивается как разжигание общественной розни 
наравне с межнациональной. Это такая нация, государство 
в государстве. Минимум – этнос.  

И понятно, почему в России власть не доверяет бизнесу 
и обществу, бизнес не доверяет государству и обществу, а 
общество – вполне справедливо – отвечает им взаимным 
недоверием. Потому что консолидировать общество на 
конструктивной основе может только элита. Консолидиро-
вать не перед некоей – то ли реальной, то ли выдуманной – 
опасностью, а на конструктивной позитивной основе. По-
нятно и отсутствие национальной идеи. Её просто некому 
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вырабатывать. Ключом к двери в царство какой мечты яв-
ляется Россия? Или проще – мечтой о чем она является? 
Какую мечту воплощает? Нет людей «с длинными мысля-
ми». А есть мысли коротенькие, как заячьи хвостики: нам 
бы только ночь простоять, да день продержаться, иметь 
возможность рулить ресурсами – финансовыми, сырьевы-
ми, энергетическими, информационными… 

В контексте нашего разговора понятны и все эти игры с 
системой образования и наукой. Элита прежде всего дума-
ет об образовании, науке и культуре. Потому что видит но-
вые горизонты и понимает – как к ним идти. Это понимали 
названные выше великие реформаторы. Это по-своему, но 
понимали коммунисты. А наш политический класс понимает 
– зачем труба, зачем люди у трубы, зачем люди «с руж-
жом» (они охраняют трубу и людей около нее). А зачем, для 
чего здесь остальные и, вообще, что они делают – понять, 
видимо, не дано. И называть временщиков элитой – то же 
самое, что называть педофила чадолюбивым человеком. 
Конечно, они имеют отношение к власти, так же, как и тот, к 
детям. 

Вот, в чем, как мне представляется, причины «подрыва 
этической полноценности нашей профессии», «деформа-
ции самосознания профессии, девальвации профес-
сионально-нравственных ориентиров научно-образователь-
ной деятельности отечественных университетов», в том 
числе – объясняющие, почему – «то, что еще недавно счи-
талось постыдным, сегодня для многих университетских 
профессионалов становится не просто привычным, но поч-
ти нормой». В настоящее время в России в 4,5 раза больше 
вузов, чем их было в СССР, в 2,5 раза больше студентов, 
чем училось в СССР. В Ставрополье менеджеров и эконо-
мистов готовят свыше 20 вузов, на которые приходится па-
ра десятков кандидатов наук и несколько профессоров по 
специальности. Общая картина: преподаватели, получая 
мизерную зарплату, мечутся из одного вуза в другой, делая 
вид, что чему-то учат. Студенты тоже делают вид, что учат-
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ся, прекрасно понимая ситуацию. Более того, они знают си-
туацию и на рынке труда: работодателю нужен не столько 
диплом непонятного бакалавра или «шибко умного» маги-
стра, сколько опыт. Поэтому большинство студентов уже со 
второго курса работают, стремясь к окончанию университе-
та уже занять в компаниях какую-то позицию. 

Молодежь: она ни хороша и ни плоха. В любое время. 
Это – наиболее адекватная часть общества, буквальное его 
отражение. Чего хочет молодежь, то и есть сокровенные 
мечты общества. Согласно исследованиям, которые прово-
дились в НИУ ВШЭ, выпускники российских вузов стремят-
ся на работу в государственные структуры или в компании с 
госучастием. Эксперты считают, что такой перекос отража-
ет нынешнюю российскую ситуацию, когда в частном биз-
несе можно получить много проблем, а на госслужбе – «об-
наличить» свой должностной статус. С виду дешево, но вы-
годно. Установки, кстати, практически совпадающие с меч-
той пенсионеров. А в Санкт-Петербурге наметилась еще 
одна тенденция. Выпускники питерских школ все больше 
предпочитают идти не в вузы, а в колледжи, стремясь все к 
тому же раннему получению востребованной профессии. 
Власть же, как это прозвучало на одном высоком совеща-
нии, видит в молодежи не столько ресурс развития, сколько 
социальную проблему, для решения которой (как там было 
заявлено) имеются «три отстойника: вузы, армия и пени-
тенциарная система».  

Поможет ли в этой ситуации культивирование особой 
«этики профессора в отсутствии алиби», противопоставле-
ние ее действующим разрушительным тенденциям? В 
принципе – да. Только кто, какая социальная сила будет ак-
тором, организованным субъектом противопоставления и 
культивирования? При фактическом отсутствии граждан-
ского общества? Профессора – не организованная соци-
альная сила, кстати, в отличие от студентов. Если студенты 
выйдут на улицу, это – политическое событие. А забастовку 
профессоров никто не заметит. Поэтому, кстати, власти и 
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опускают профессоров ниже плинтуса. Отраслевые, экс-
пертные сообщества? Так они самой их природой еще бо-
лее зависимы от рынка, работы на заказ.  

Думается, что сама профессия, призвание профессора, 
в том числе и как нравственного авторитета, выражаются в 
двух мудрых жизненных правилах. Одно сформулировал 
Б.Спиноза: «Не плакать и не смеяться, но понимать». А 
второе – еще раньше – Сенека: «Делать что должно, и будь 
что будет».  

Получается – дело в личностном самоопределении. Ни-
какие корпоративные чистки его не заменят и не отменят. 
Профессора, как и все люди, бывают разные… И – слаб 
человек, пластичен… А студенты все видят, все понима-
ют… Кому можно «подарки» подносить, а кому – даже идея 
такая в голову не придет. В этом плане авторы абсолютно 
правы, утверждая «уникальную ответственность профессо-
ра за университет, а не перед ним». Но это именно вопрос 
личностного самоопределения. Кто-то эту ответственность 
сознает, кто-то нет. А кто-то не думает об этом, но поступа-
ет и ведет себя так, что становится символом университе-
та, в памяти студентов – критерием, по которому они пове-
ряют свой профессиональный и жизненный путь.  

Поэтому, думается, что «профессорская дилемма»: ав-
тономный субъект высокой профессии, «работающий на 
вечность», либо агент университетской бизнес-корпорации 
– дело личностного выбора каждого. Помню, как, поддав-
шись на уговоры и обещания ректора одного питерского ву-
за, пошел на сотрудничество, но, проработав там семестр, 
понял, что нарушаю завет, выраженный в первой строфе 
первого псалма Давида. И от сотрудничества отказался.  

Что же до призывов «Поставь себя на место студен-
та», «Не судите – да не судимы будете», то ничего, кроме 
улыбки, они вызвать не могут. Профессор своим поведени-
ем, улыбкой, фактом существования выражает оценку. Ес-
ли он ее не выражает, то ему ее приписывают, интерпрети-
руя, не то что слова, но его поведение. Лично я давно уже 
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стараюсь дело до экзамена не доводить. Веду накопитель-
ный балл, условия которого в начале каждого курса обгова-
риваем со студентами. И накопительный балл каждого сту-
дента формируется у них на глазах, а в конце курса ни у ко-
го нет обид и претензий. Некоторые даже выстраивают 
стратегию по курсу – в зависимости от собственных амби-
ций.  

Поэтому в проблеме «формирование этически полно-
ценного профессионализма» не вижу «дилеммы» – как ее 
формулируют авторы: «либо возложить заботу об этически 
полноценном профессионализме на перфекционизм самих 
университетских профессоров, апеллируя к их призванию, 
служению, долгу, – либо сделать ставку на подкрепление 
требований этики профессора инфраструктурными средст-
вами университета и его инвестициями в человеческий ка-
питал». Одно другое не исключает, а только предполагает и 
дополняет. Причем это взаимодополнение и является глав-
ным условием выполнения университетами своей роли в 
формировании полноценной российской элиты. 

И в этой связи… Что до «дилеммы профессионального 
успеха», то, соглашаясь с авторами в том, что доминирую-
щие в нашем обществе модели успеха (преимущественно – 
денежного) мало связаны с этически полноценным профес-
сионализмом, не могу согласиться, что символы успеха, 
значимые по гамбургскому счету профессионального сооб-
щества, не связаны с финансовой стороной дела. Дилемма 
эта представляется мне излишне категоричной.  
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Е.В.Беляева  

Этика профессора этики  
 

Призыв профессора В.И. Бакштановского обращен к со-
обществу экспертов, которые являются не просто профес-
сорами, но профессорами этики. С одной стороны, способ-
ность этого сообщества выдвигать этические декларации 
наиболее велика, а с другой – есть некоторое сомнение в 
праве группы экспертов говорить от лица всего профессор-
ского сообщества. Поисковый запрос «этика профессора» в 
Интернете дает ссылки в основном на материалы медицин-
ской тематики. Создается впечатление, что профессора из 
других областей знания не слишком отягощены моральны-
ми проблемами. И только те, кто понимают свою профес-
сию как миссию, склонны интерпретировать собственный 
опыт в моральных терминах. В результате этику профессо-
ра берутся формулировать именно профессора этики, ко-
торые, казалось бы, безо всяких деклараций знают, в чем 
она состоит. Проект «Этика профессора» в этой ситуации 
выступает как декларация о намерениях, направленная во-
вне, как манифест, обращенный к профессорскому сообще-
ству в целом, которое потенциально заинтересовано в со-
хранении смысла своего существования и деятельности. 

Кто есть профессор?  
Идея реинституционализации этики профессора исхо-

дит из того, что существуют не просто группы профессоров, 
но профессура является социальным институтом, имею-
щим инфраструктуру, обеспечивающую его функциониро-
вание. Как свидетельствуют некоторые публикации1, инсти-
                                                

1 Тернер Р. Историцизм, критический метод и прусская профессу-
ра с 1740 по 1840 год / пер. с англ. Т. Доброницкой // 
http://magazines.russ.ru/nlo/2006/82/te3.html; Никс Н.Н. Московская 
профессорская культура второй половины XIX – начала XX века // 
vo.hse.ru/attachment.aspx?Id=279  
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тут профессуры сложился на базе «ученого сословия» 
средневековья по мере становления университетов Нового 
времени. Он является институтом эпохи Модерна и вопло-
щает все базовые ценности этого дискурса: разум, от имени 
которого и выступает профессор; профессионализм, состо-
ящий в постоянном совершенствовании в сложной специа-
лизированной деятельности и предполагающий исполнение 
особой, этически нагруженной миссии, а также поддержа-
ние эталона нравственного поведения. Общественное мне-
ние неизменно приписывало профессорскому сообществу 
высокие добродетели независимо от морального облика 
отдельных его представителей. Так сложился старый ин-
ститут профессуры как специалистов высшей квалифика-
ции, особой касты «хранителей традиций», которой, как и 
всякой касте, были присущи не только добродетели, но и 
характерные моральные пороки: высокомерие и барство. 
Хрестоматийный пример – профессор Преображенский, 
даже на фоне Шарикова он отнюдь не выглядит безусловно 
положительным персонажем.  

Последующее развитие системы образования в на-
правлении ее демократизации привело к тому, что разница 
между собственно профессорами, доцентами и даже пре-
подавателями перестала быть существенной, как в области 
должностных обязанностей, так и в этических установках. 
Об этом свидетельствует и постановка проблемы в данном 
проекте, при которой профессор – это собирательная ме-
тафора, объединяющая представителей базовых профес-
сий научно-образовательной деятельности университета: 
преподавателей, научных работников, профессоров-адми-
нистраторов. Таким образом «этика профессора» распро-
страняется не только на высший слой преподавательского 
состава, но и на достаточно широкий круг работников обра-
зовательной сферы, переживающих свою деятельность как 
значимую миссию. Тот, кто следует нормам профессорской 
этики и ориентирован на ценности высокой профессии, тот 
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и является современным профессором (в отличие от про-
сто высокооплачиваемого служащего).  

Если «этика – это то, что придумали этики», то этика 
профессора – это те нормы и ценности, которые выработа-
ли профессора, стремясь за счет следования им поддер-
жать свой высокий статус. Как риторически вопрошал А.А. 
Гусейнов: «Кто может сказать профессору, что правильно, а 
что нет, когда он сам является человеком, устанавливаю-
щим границу между правильным и неправильным?!»2. И эту 
границу он устанавливает не в силу особой личной добро-
детельности (которую всегда можно поставить под сомне-
ние), но по причине развитой способности к самоопределе-
нию путем рефлексии над собственным статусом. Сенека 
писал: «все философы говорят не о том, как они сами жи-
вут, но о том, как надо жить! Я говорю о добродетели, а не 
о себе и веду борьбу с пороками, в том числе и со своими 
собственными. А когда смогу – буду жить как должно»3. 
Перманентное нравственное самоопределение профессора 
относительно своей деятельности и приводит к формиро-
ванию его этики. Одновременно оно оказывается переос-
мыслением сущности Университета и Смысла образования. 
Таким образом, проблематизированная в проекте «ответст-
венность не перед университетом, а за университет» явля-
ется ключевой установкой этики профессора, относительно 
которой, действительно, возможна только декларация, но 
не кодекс.  

Что есть «не-алиби» профессора? 
Выражение «отсутствие полного алиби» отсылает к М. 

Бахтину, который наделил этой характеристикой поступок. 
«Пафос моего участного не-алиби в бытии – это есть ответ-
                                                

2 Гусейнов А.А. Этика профессора или исповедь на заданную тему 
// Ведомости. Вып. 33 / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнау-
хова. Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. С.11.. С. 11 

3 Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию // 
http://www.psi.lib.ru/filosof/ mseneka.htm   
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ственное расширение контекста действительно признанных 
ценностей с моего единственного места»4. Многократно 
подчеркнутая единственность акта поступания становится у 
Бахтина обоснованием долженствования. «Долженствова-
ние впервые возможно там, где есть признание факта бы-
тия единственной личности изнутри ее, где этот факт ста-
новится ответственным центром, там, где я принимаю от-
ветственность за свою единственность, за своё бытие»5. 
Идея «не-алиби» ориентирует на сугубо личностное, экзи-
стенциальное прочтение моральной проблематики, побуж-
дает размышлять о ней в метафизическом ключе. 

«Не-алиби» профессора предполагает, что он выступа-
ет как субъект морали, принимающий не только ситуатив-
ные, но и мировоззренческие решения. Кроме того, эти ре-
шения затрагивают самую суть его собственного существо-
вания. В этом плане этика профессора не является ни 
профессиональной, ни корпоративной, но экзистенциаль-
ной. С позиции глубинного «не-алиби» она противостоит 
любой корпоративности и профессиональной солидарно-
сти, является исключительно личностной этикой. В табели 
о рангах профессор – это не только должность, но звание, 
которое человек уносит с собой, даже расставаясь с долж-
ностью и университетской карьерой. Это обстоятельство 
подчеркивает, что этика профессора производится самой 
его личностью, а не институтом профессуры.  

В современных условиях профессор, столкнувшись с 
понижением своего социального и материального статуса, с 
падением престижа и общественного значения своей дея-
тельности, не находит особой поддержки в лице социаль-
ных институтов, будь то университет как корпорация или 
профессура как сообщество. Зато ответственная позиция 
«не-алиби» позволяет обнаружить самоценность деятель-
                                                

4 Бахтин М.М. К философии поступка // Философия в России 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.philosophy.ru/library/bahtin/post.html  

5 Там же. 
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ности по производству и трансляции знания. В отличие от 
профессиональной подготовки, которая должна быть функ-
циональной и рыночно-востребованной, чем и определяет-
ся ее назначение, «смысл образования и науки» имеет 
иной источник. Он не задан извне тому, для кого образова-
ние и наука являются способом существования, и кто сам 
определяет, в чём состоит профессорство как деятельность 
по производству их смысла. Соответственно нравственной 
обязанностью профессора является поддержание своей 
специфической самоценной деятельности как способа су-
ществования, укрепление своей идентичности профессора 
этики. 

Профессорство как способ существования с позиции 
«не-алиби» отличается от его трактовки и как профессии, и 
как миссии, исполнение которой возможно только в кон-
тексте «больших метанарраций». Ситуация постмодерна, в 
которую мы все более погружаемся, делает затруднитель-
ным обоснование идеи профессионального долга или идеи 
служения. На передний план выдвигаются понятия ответст-
венности и креативности. Следовательно, этический проект 
профессора должен быть абсолютно индивидуальным, и 
сам профессор этики должен постоянно вырабатывать эти-
ческое знание, обслуживающее этот проект. Не только при-
кладная, но и вся по-настоящему современная этика пред-
полагает выработку ноу-хау: не приложение уже готовых 
нравственных норм к новым ситуациям, а производство 
этического знания, необходимого в «текучей современно-
сти»6. Именно профессор этики производит личностные 
усилия в ситуации дефицита новых моральных идей.  

Ныне живущие профессора этики вполне могут подт-
вердить это своим примером. Если академик А.А. Гусейнов 
интерпретирует свой опыт профессорства как приложение 
простых норм нравственности, то для читателя заметно, 
что сама способность видеть ситуацию как требующую мо-
                                                

6 Бауман З. Текучая современность. СПб. : Питер : Питер Пресс, 
2008.   
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рального участия присуща именно личности, которая соз-
дает вокруг себя поле этических смыслов. Реально дейст-
вующий профессор этики, совершающий поступки вне али-
би, становится точкой самоорганизации нравственной сре-
ды. Например, «сообщество Бакштановского» функциони-
рует как дистанционное, но вполне реальное и этически ор-
ганизованное. Речь идет не о классическом феномене на-
учной школы, но об объединении людей с разными теоре-
тическими взглядами вокруг личностей, излучающих смы-
словые интенции, моральные пафосы, обладающих зара-
зительной душевной энергетикой. Профессор вне алиби не 
столько воплощает нормы классической академической 
этики, запечатленные в кодексах, сколько изобретает но-
вые способы правильной жизни, тем более что является 
специалистом в этом деле.  

Каковы дилеммы? 
Описание ситуаций нравственного выбора стало при-

вычным способом осмысления морального поведения. Ме-
жду тем, задумавшись над предложенными авторами про-
екта дилеммами, я обнаружила, что на практике они лише-
ны особой остроты и проблематичности. Во-первых, пото-
му, что при вышеописанном экзистенциальном понимании 
этика профессора – это способ его существования, и вы-
брать другой – все равно, что отречься от себя. Как писал 
М. Мамардашвили: «совесть – это то, что дано без выбо-
ра»7. Во-вторых, предложенные дилеммы ориентируют на 
выбор между разными ценностными ориентациями, распо-
ложенными в рамках морали. В наших же условиях они сво-
дятся к выбору между нравственным поведением и фор-
мальным функционированием, лишенным смысла, а потому 
безнравственным. 

                                                
7 Мамардашвили М. К. Сознание – это парадоксальность, к кото-

рой невозможно привыкнуть // Мамардашвили М. К. Как я понимаю 
философию. М., 1990. С. 78. 
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1. Дилемма требований двух этик, профессиональной и 
корпоративной. В выборе между требованиями профессио-
нальной и корпоративной этики нет смысла выбирать кор-
поративную, так как наши университеты функционируют как 
государственные учреждения, а не как самостоятельные ко-
рпорации, определяющие свои цели и формирующие соот-
ветствующую нормативную базу. В условиях, когда факуль-
теты один за другим отказываются от курса этики, мотиви-
руя это поступающими из Министерства образования тре-
бованиями ввести обязательные курсы «Идеологии бело-
русского государства», «Истории Великой Отечественной 
войны» и т.п., преподаватель ощущает не корпоративную 
солидарность, но постоянное противоречие между интере-
сами его профессии и интересами госкорпорации, которые 
имеют чисто политический характер. 

2. Дилемма профессионального успеха. Возможность 
выбрать доминирующую в обществе модель денежного ус-
пеха для нас закрыта. Зарплата доцента в Беларуси нико-
гда не поднималась даже до «средней по республике», а 
после весеннего кризиса 2011 г. в долларовом выражении 
сократилась втрое. Поэтому ориентация на этически пол-
ноценный профессионализм – единственный способ не за-
работать комплекс неполноценности. Занятие научными ис-
следованиями и подготовка публикаций, поиск единомы-
шленников и объединение вокруг себя мыслящих студентов 
выступают в этой ситуации как критерии успеха.  

3. Дилемма выбора критериев профессионализма. Сле-
довать бюрократическим критериям профессионализма не 
стоит – в целях сохранения рассудка. Введение «системы 
менеджмента качества» в условиях катастрофического па-
дения всякого качества образования вызывает оторопь. В 
нашем университете эта «система» дублирует работу уже 
имеющихся служб и плодит бессмысленные бумаги. За год 
преподаватель пишет четыре отчета о своей работе, каж-
дый из которых нужно составить по особой форме: 1) отчет 
за учебный год; 2) отчет по науке в конце календарного го-
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да; 3) отчет для назначения государственной надбавки за 
ученую степень и звание; 4) отчет, в соответствии с кото-
рым назначается внутриуниверситетский коэффициент 
зарплаты. Главное в том, что эти отчеты на реальную опла-
ту труда никак не влияют. Не знаю ни одного случая, чтобы 
человеку не дали надбавку за степень из-за несостоятель-
ности отчета. А внутриуниверситетский коэффициент дает 
совершенно незначительную дифференциацию в доходах 
между преподавателями. Таким образом, все эти бюрокра-
тические критерии никак не мотивируют на «правильное 
исполнение работы», никакого «менеджмента», т.е. управ-
ления, не происходит. 

Поэтому имеет смысл только исполнение работы, «пра-
вильной с точки зрения профессионально-этических ценно-
стей научно-образовательной деятельности». А вот обсуж-
дение дилеммы о том, какая работа может считаться пра-
вильной, представляется целесообразным.  

В современных условиях «институт профессуры теряет 
позиции интеллектуальной экспертизы, его функциональ-
ное место замещает рыночная инфраструктура с ее потре-
бительской информационной ценностью меркантилизации 
знаний»8. Если целью студента является востребованность 
на рынке труда и получение лучшего рабочего места, то 
может ли считаться «правильной работой» элитарно ори-
ентированная деятельность по подготовке «бескорыстных 
служителей науки»? Не становится ли такая деятельность 
не только бессмысленной, но и «неправильной» в этиче-
ском плане? Данная проблема с особой остротой проступа-
ет для преподавателей некоммерческих гуманитарных наук 
вообще и для преподавателей этики, в частности. Ведь эти-
ка имеет некоторые коммерческие шансы только в своем 
прикладном варианте, о чем свидетельствует развитие эти-
                                                

8 Чеснов Я.В., Селина Т.И. Топика университетского образования: 
философско-антропологический подход 
http://yanchesnov.awardspace.com/Articles/Issues_ In_ University 
Education.htm 
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ки бизнеса, этики деловых отношений, этики корпоративной 
социальной ответственности и проч. При этом распростра-
няется она не столько в университетской, сколько в дело-
вой среде.  

Другой вопрос о «правильности работы» связан с мас-
совизацией высшего образования. Классическая миссия 
университета утрачивает смысл не только в силу коммер-
циализации процесса образования, но и под влиянием бо-
лее общих социальных процессов, таких как постмодерни-
зация, глобализация и т.п. «Образование в информацион-
ных типах цивилизаций превращается в институт регулиро-
вания скрытой безработицы среди молодежи. Наряду с 
традиционными для него функциями профессионализации, 
постмодернистскому университету предписаны новые роли 
– усиления эффективности социальной системы, включая 
переподготовку и непрерывное образование»9. Главной за-
дачей массового высшего образования становится социа-
лизация подрастающего поколения. Не секрет, что боль-
шинство поступающих в вуз не способно подняться на уро-
вень научного мышления и даже просто освоить учебный 
материал. Является ли нравственной в этих условиях ори-
ентация на обучение только тех, кто может учиться, и на за-
щиту высот профессии от всех «интеллектуально несостоя-
тельных»? Или она обусловливает высокомерную и оскор-
бительную позицию профессора по отношению к большин-
ству студентов? Может быть этически аргументированной 
является установка на поддержку всякого студента, кото-
рый хочет учиться, на том уровне, на котором он способен, 
с целью его социализации? Или такой подход следует рас-
ценивать как безнравственную уступку обстоятельствам? 

4. Дилемма механизмов формирования этически полно-
ценного профессионализма. И тут дилеммы не получается. 
Этика профессора остается принципиально личностной, 

                                                
9 Чеснов Я.В., Селина Т.И. Топика университетского образования: 

философско-антропологический подход. 
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никакими инфраструктурными средствами университета не 
подкрепляется и не нуждается в них.  

Таким образом, для профессора по большому счету нет 
выбора: он должен выбрать себя профессором. Любая ус-
тупка в угоду корпоративной этике, денежному успеху, бю-
рократическим критериям профессионализма уничтожает 
суть профессорства как деятельности и как статуса. Поэто-
му следование ценностям высокой профессии – это способ 
самосохранения идентичности профессора.  

Но в этом позиционировании собственной сущности хо-
чется дистанцироваться от выражения «не могу поступить-
ся принципами». Старшему поколению слишком памятна 
консервативно-охранительная направленность статьи с та-
ким названием, написанной в эпоху «перестройки». Это 
воспоминание навевает впечатление, что не поступаются 
принципами только «вечно вчерашние», безнадежно уно-
симые ветром истории. Сам дискурс борьбы («отстоять по-
зиции», «бороться с профессиональными деформациями», 
«противостоять безнравственности современного мира») 
представляется каким-то неактуальным в контексте про-
цессов постмодернизации. Отказ от такой риторики не оз-
начает пораженчества и отказа от морали, но предполагает 
поиск нового морального дискурса. В пространстве публич-
ного обсуждения мораль по-прежнему представлена либо в 
религиозном контексте, либо в контексте идей Просвеще-
ния. В плане формирования современного морального дис-
курса общественное нравственное сознание существенно 
отстает от процессов модернизации и постмодернизации, 
происходящих в других сферах социальной жизни. Выра-
ботка адекватного способа говорить о современной мо-
ральности – подходящая задача для профессора этики. 

Предложенные в проекте дилеммы вполне могут рас-
сматриваться как поиск новой этики. Ведь можно предпо-
ложить, что отдельные лица, а то и большинство работни-
ков университета выберут корпоративную этику, коммерче-
скую модель успеха, бюрократический критерий профес-
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сионализма и сделают ставку на укрепление собственной 
моральности «инфраструктурными средствами университе-
та». На этой базе и произойдет реинституционализация 
этики современного университета. Такие работники уже не 
будут испытывать «уныния и тоски» относительно собст-
венной деятельности, но вполне положительно осознают 
свою роль в системе образования и в социуме в целом. 
Этика профессора «вне полного алиби» в таких условиях 
будет невозможной и ненужной, но, вероятно, этика уни-
верситетского работника будет построена на базе другого 
категориального ряда и основана на другом контрольно-
императивном механизме регуляции.  

Если же хотеть быть именно профессором, то чем 
«нельзя поступиться», так это нравственной автономией, 
статусом самостоятельного морального субъекта, который 
только и способен воспроизводить Смысл Образования и 
Науки. 
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С.К. Шайхитдинова  

«Алиби» профессора,  
который не пожелал бы стать этичным 

в прикладном смысле 
О замысле проекта 

Если говорить о замысле проекта, я –  и «за», и «про-
тив». Я –  за то, чтобы обсуждать ситуацию, которая сложи-
лась в российских вузах, в том числе с моральной стороны. 
Но я против того, чтобы рассматривать это обсуждение как 
предприятие, показателем эффективности которого явится 
принятие этического документа.  

С моей точки зрения, проблемная ситуация в проекте 
сформулирована некорректно. Говорится о массовизации 
высшего образования, о его трансформации в коммерциа-
лизированную индустрию «образовательных услуг», о его 
бюрократизации. И при этом проблематизируется только 
«этическая полноценность нашей профессии». Это отраже-
но и в самом названии проекта «Этика профессора в отсут-
ствии полного алиби». В преамбуле поясняется, что через 
характеристику «полное отсутствие алиби» сознательно 
акцентируется конкретная тенденция – существующее (са-
мо)оправдание моральной практики, низких нравов нашей 
высокой по природе своей профессии, осуществляемое че-
рез отсылку на «объективные обстоятельства». Таким об-
разом авторы проекта действительно лишили его потенци-
альных участников всякого «алиби», но не в том смысле, в 
каком имели ввиду. Ведь что же получается? Апелляция ко 
мне как к профессору на этих позициях предполагает, что я 
– соучастник обозначенного процесса самооправдания, 
низких нравов и т.д. А если не соучастник?  

Очевидно, авторы проекта исходят из того, что тот, кто 
напрямую не вовлечен в практики, разрушающие универси-
тетский этос, все же, будучи погружен в эту среду, хорошо 
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представляет, о каких явлениях и каких персонах в преде-
лах профессионального цеха должна идти речь. Авторы 
проекта наверняка догадываются, что тот, кто вывел свою 
профессиональную деятельность из сферы моральной ре-
флексии, не отягощен никакими-такими отсылками на 
«объективные обстоятельства». В поле зрения тот, кто «от-
ягощен», кто каждый раз, попадая в серую зону потери 
нравственных ориентиров, мучительно вынужден обдумы-
вать границы компромисса с самим собой и с «проклятой 
реальностью». Это и есть целевая аудитория проекта. Не 
прямые соучастники падения нравов, а рефлектирующие 
«наблюдатели» с больной совестью. В силу этого –  не-
сколько утрируем сверхзадачу проекта –  их можно повя-
зать коллективной ответственностью с теми, у кого совесть 
спит, и призвать к ответу за последствия этого процесса.  

Не давая им право на «презумпцию невиновности», 
проект «убивает двух зайцев» –  отвечает на два сакрамен-
тальных вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?». Виноват 
тот, кто «бездействует». Виноват как молчаливый соучаст-
ник. Что «делать» –  подсказывает предложенная версия 
реинституционализации этики профессора. В профессио-
нально-этическом кодексе ТюмГНГУ провозглашается, что 
«преподаватель, научный работник, университетский адми-
нистратор – субъекты морального выбора, которые не де-
легируют своей организации персональный профессио-
нально-нравственный выбор, а принимают решение: по-
следовательно исполнять профессиональный долг? пред-
почесть позицию “двойной морали”? цинично согласиться с 
профессиональными деформациями?»  

Как видим, вопрос ставится жестко, бескомпромиссно: 
кто не с нами, тот – против нас. Преподаватель, научный 
работник, который не включится в инициированный про-
цесс, автоматически попадает в категорию «делегирую-
щих», «цинично согласившихся с профессиональными де-
формациями». Другие ведь способы выразить несогласие с 
реальностью не рассматриваются. И, кажется, понятно по-
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чему.  
Прикладная этика –  поскольку возможна ее реинститу-

ционализация –  институт, существующий в пространстве 
другого института (потому что «прикладная»). А это значит, 
язык, на котором она о себе заявляет, –  это язык системы, 
частью которой предложенная версия этики является. В 
этом ее сила и в этом ее слабость. Ощущение силы появ-
ляется, когда привлечение энергии общезначимых мораль-
ных понятий –  долга, миссии, служения – делает язык сис-
темы многократно более эффективным. Слабость тоже 
очевидна: ты остаешься частью матрицы. Преодоления 
власти дискурса не происходит. И не произойдет – язык-то 
один и тот же. (К примеру, перечитывая свои оппонирую-
щие проекту высказывания, я вдруг заметила, что в ответ 
на метафору «алиби» невольно сама начала использовать 
юридическую лексику: «презумпция невиновности», «соуча-
стник», «призвать к ответу». Это и не удивительно. В пред-
ложенной логике прикладная этика и право в своих спосо-
бах детерминировать поведение индивида настолько сбли-
жаются, что становится непонятным, что же их различает.)  

Удерживая себя на предложенных в проекте позициях, 
попытаемся определить, в чем по существу пафос этики 
профессора. Это честь мундира. Честь – то, что возвышает, 
то, что поднимает наверх. Однако мундир не исчерпывает-
ся честью. Образно говоря, у мундира есть еще и функции. 
Его к ответу и по другой линии могут призвать. И тот, кто 
его носит, прекрасно это понимает. Апеллировать к совес-
ти, вовлекать ее в продуцирование «правильных правил», 
по моему убеждению, бессмысленно. Лучшее, что можно в 
этом случае ожидать, это то, что все ляжет в стол. Худшее 
– усилит улыбающийся интерфейс системы. Мол, «я же бо-
рюсь, господа, с недостатками, вот доказательства…». Этот 
сценарий мы наблюдали недавно в образе инициированной 
сверху кампании по борьбе с коррупцией. 

Чтобы не создать ощущения игры с метафорами, ска-
жем о «чести мундира» как о выражении коллизии, пробле-
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матизирующей этическое поведение индивида в заданных 
условиях какой-либо деятельности. Проблемой, как сохра-
нить честь, когда на тебе «мундир», мучается профессио-
нальная этика. Но и тут возможны «объективные обстоя-
тельства». Если со временем трансформируется сама 
профессия (что, к примеру, мы наблюдаем по отношению к 
журналистике, которая превращается в технологически 
обусловленную коммуникативистику), то базовые профес-
сионально-этические требования начинают на определен-
ных участках деятельности терять смысл. А вот в корпора-
тивной этике, как мне видится, никакой коллизии нет – вы-
бор сделан в пользу «объективных обстоятельств», пред-
ставленных интересами организации, понимаемой зачас-
тую намеренно конкретно-узко. Корпоративная этика в ее 
практическом выражении на постсоветском пространстве – 
это чаще всего этика «клана», несовместимая с общест-
венным интересом, ставящая себя выше последнего. Соот-
ветственно и «честь» в данном варианте имеет сугубо при-
кладной смысл, выводимый из «мундира». Моральный вы-
бор здесь исключен, отношения выстраиваются на основе 
«преданности».  

 «Этика профессора», судя по замыслу, это попытка 
преодоления обстоятельств обозначенного ряда. Мораль-
ный выбор провозглашается. И речь идет о выборе людей, 
которые «по долгу службы» призваны быть зрелыми. Зре-
лость позиции проявляется в наличии воли. В том, куда она 
должна быть направлена, заключается еще одно мое несо-
гласие с концепцией проекта. Если я правильно поняла, 
инициаторы реинституционализации прикладной этики ви-
дят возможность порождения волевого импульса, делая 
ставку на слово, проясняющее понятия и выражающее пра-
вила. Формулирование «мировоззренческого яруса этики 
профессора», «системное согласование в жизни универси-
тета двух конфликтующих этик (профессиональной и корпо-
ративной)», «обновление повестки дня» –  все это служит 
накоплению материала, который, в соответствии с ожидае-
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мыми результатами, ляжет в основу декларации «Этика 
профессора», сконцентрированной, как значится в проекте, 
на самопознании профессии, не принимающей идеи «али-
би». Таким образом, волевой импульс, воплощенный в сло-
ве, направлен вовне и вширь. И направлен он не изнутри, а 
от социального (от «мундира») –  к социальному (к группе 
«мундиров»). 

Я же полагаю, что вектор моральной воли направлен 
внутрь, а не наружу. И порождается (или не порождается) 
он тоже в самом человеке. В этом и заключается свобода 
его выбора: быть или не быть моральным. Известно, что 
мораль, отягощенная тем, что выходит за рамки ее компе-
тенции, оборачивается пафосным морализаторством. Важ-
но понять, где проходит граница между тем, что я как мо-
ральный субъект в силах изменить и что изменить –  не в 
силах. Рукотворное расширение границ этой компетенции 
через формулировку правил, постулатов прикладной этики 
положения дел не спасет. И наоборот, не будем недооце-
нивать силу морального поступка там, где он требуется. 
Поступок и действие – не одно и то же. К примеру, с пози-
ции автора непротивление злу – удел слабого. Между тем 
именно непротивление прерывает дурную бесконечность, 
выводит из дискурса зла. Ответ таким поступком на дейст-
вие, произведенное другим, дорогого стоит: ведь надо пре-
одолеть соблазн ответить тем же. Эта борьба с самим со-
бой постороннему глазу не заметна. Ее цель – сохранить 
лицо.  

Лицо, согласно Левинасу, не набор деталей – нос-лоб, 
глаза. Лицо есть тот нередуцируемый модус, благодаря ко-
торому сущее преодолевает свою вещность и предстает 
личностно, непредсказуемо, то есть свободно. Существо, 
выражающее себя через лицо, не ограничивает мою свобо-
ду, а, напротив, пробуждает ее. Таким образом, неотврати-
мость непосильной ноши бытия «не имеет более характера 
бесчеловечной фатальности – она обладает суровой серь-
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езностью доброты»1. Эта мысль становится понятной, если 
вслед за философом исходить из того, что плану онтологии 
предшествует этический план.  

Инициаторы проекта утверждают обратную логику. Со-
гласно ей, этический план – один из аспектов плана онтоло-
гического. В соответствии с этой посылкой формулируется, 
в частности, и «версия, характеризующая этику профессора 
через аппликацию “простых истин морали”». Высвечивая 
лишь регулятивную сторону «простых истин», лапидарно 
пересказывая случаи их применимости, авторы проекта 
представляют тезисы, которые никоим образом не переда-
ют сложности затрагиваемого вопроса и поэтому с легко-
стью ими же «побивается».  

Если же исходить из логики первенства этического пла-
на, то придется признать, что опыт морального сопротив-
ления обстоятельствам и опыт этико-прикладного действия 
могут быть сопоставлены только в осмыслении их очеред-
ности: первый опыт должен предшествовать второму. В до-
бавление: второй опыт как событие не возможен без перво-
го, а первый – возможен. И наконец: второй опыт никогда 
не будет эквивалентен первому; пытаться так представить 
дело, это все равно, что пытаться воплотить любовь в сло-
вах и правилах. 

 Моральное сопротивление, заключающееся в стрем-
лении сохранить лицо несмотря ни на какие периоды без-
временья, –  это мучительный, сопряженный с риском ош-
ибки и отступления процесс. Но такова единственная воз-
можность «алиби» морального субъекта, когда его спросят 
о том, что он делал и где он находился, когда рушился мир.  

А сейчас предо мной стоит задача согласно принятым 
мною условиям проекта попытаться произвести рефлексию 
моего опыта в профессии на тему «чем конкретно универ-
ситетскому профессору нельзя поступиться ни при каких 
обстоятельствах». Задача для меня сложная в связи с тем, 
                                                

1 Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечное. М.:, СПб., 
Университетская книга, 2000. С.205.  
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что нет, как можно заключить из сказанного выше, опыта, 
который бы я квалифицировала именно как опыт профес-
сора. У меня есть общий опыт осмысления ряда жизненных 
ситуаций, участницей которых «по-крупному» я не была и 
вряд ли буду, но сформулировать жизненное правило для 
себя они мне помогли. Можно сказать, что этими ситуация-
ми очерчивается некое пространство рисков, которые дают 
тебе повод подумать о том, как не потерять лицо. Некото-
рые риски можно соотнести с профессиональным опытом.  

Риск участия без участия 
В середине девяностых годов, в составе группы дека-

нов факультетов журналистики и заведующих кафедрами, 
мне посчастливилось поучаствовать в недельном гранто-
вом семинаре по проблемам журналистского образования, 
проведенном по линии Европейского союза в Голландии, 
городе Маастрихте. Это была очень интересная плодо-
творная поездка. Но посчастливилось не только поэтому: я 
представляла наш факультет будучи ассистентом кафед-
ры. И хотя в моей трудовой книжке уже значилась строчка о 
нескольких годах работы в практической журналистике, да 
и в аспирантуру я поступала заведующей редакционным 
отделом, мой скромный в то время преподавательский стаж 
заставлял меня внутренне почтительно склонять голову 
перед солидностью деканских пиджаков.  

В один из последних дней у нас состоялась встреча с 
местными профессорами. Мне тогда и в голову не пришло, 
что это мероприятие, не выделяющееся в контексте насы-
щенной программы, окажется одним из наиболее запом-
нившихся. А все потому, что мои ожидания в тот день никак 
не оправдались. Вместо почтенных седовласых мужчин и 
ученых дам (в стиле одной из героинь Любови Орловой из 
кинофильма «Весна») в кабинет, где мы сидели, вошла 
группа современных людей лет тридцати пяти –  сорока. 
Особенно запомнилась худенькая женщина в джинсах и с 
хвостиком на голове. Я и подумать не могла, что, лет пят-
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надцать спустя, сама, став профессором, буду напоминать 
себе ее. И вопрос, конечно же, не во внешности – внешнее 
отражает внутреннее: кардинально изменилось понимание 
того, чему ты служишь как профессионал.  

Больше семидесяти лет назад Хайдеггер писал о появ-
лении новой породы людей-исследователей, пришедших на 
смену ученому-эрудиту, культивировавшему ученость. Их 
работе придает острую злободневность то, что они состоят 
в штате исследовательского предприятия, вытеснившего 
романтику старого университета. Университет теперь ак-
туален как учреждение, которое в своеобразной админист-
ративно закрытой форме делает возможными как тяготение 
наук к разграничению и обособлению, так и специфическое 
единство разделившихся производств2. 

Соответственно, мировоззренческая позиция ученого 
как профессионала (не важно, профессор он при этом или 
нет) заключается в том, чтобы остаться человеком, не 
стать функционером, включенным в естественную спе-
циализацию интеллектуальной жизни. И тут становится 
очевидным, что этот вопрос – не по ведомству прикладной 
этики. Он – о нравственном выборе в целом, о выборе, свя-
занном с гражданственностью позиции ученого, с его ответ-
ственностью перед обществом. Примером может послужить 
судьба Андрея Сахарова. В свое время писатель Виктор 
Астафьев обвинил Сахарова в лицемерии: «Создав ору-
жие, которое сожжет планету, так и не покаялся. Такая ма-
ленькая хитрость – умереть героем, совершив преступле-
ние». Алесь Адамович, напротив, считал, что его общест-
венная деятельность и была покаянием. Исследуя в своей 
статье «А.Д. Сахаров: ответственность перед разумом» ис-
торию этого вопроса, Сергей Ковалев на основании доку-
ментов указывает, что ученый считал свою работу над соз-
данием водородной бомбы правильной. Он рассматривал 
ее как путь к нарушению монополии на сверхоружие, как 
                                                

2 См.:  Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления.  М., 
1993.  С.41-62. 
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возможность предотвращения глобальной катастрофы3.  
Можно подумать, что моральный выбор, имеющий 

судьбоносное для человечества значение, –  удел гениев и 
что удел «рядового профессора» по масштабу с этим не 
сравнится. Между тем моральный выбор для того, кто его 
совершает, всегда судьбоносный. И вопрос о том, какой 
выбор «важнее», простым сравнением не решается. По су-
ществу, выбирая в рамках своей жизни тот или иной путь, 
мы тоже определяем судьбу человечества. Пример из на-
шей повседневности дает мне проект «Участие интеллекту-
альной элиты в региональной политике», инициированный 
пару лет назад кафедрой публичной политики ГУ-ВШЭ. На 
семинаре в Казани прозвучали итоги мониторинга этого са-
мого участия элиты в разных регионах России. Ситуации, 
как правило, везде похожи: видные исследователи либо не 
востребованы, либо обслуживают корпоративные интересы 
и – прежде всего – интересы местной власти.  

То, что современный интеллектуал таким образом про-
дает свои знания, не задумываясь о последствиях, несо-
мненно – его личный выбор. И вопрос здесь не так прост. 
Ведь очевидно, что благодаря тому, что в органах управле-
ния есть умные головы, власть проникается «правильны-
ми» идеями, которые идут на пользу всем. Для интеллек-
туала важно при этом сохранить себя как автономного 
субъекта. Чем больше ты приближен к власти, тем меньше 
у тебя для этого шансов. Поэтому основное правило, кото-
рым я руководствуюсь, –  удерживать за собой такие по-
зиции в жизни, на которых сохраняется моя личностная 
автономия, благодаря чему я получаю возможность пла-
нировать и влиять на последствия моей работы. К сча-
стью, пост заведующего кафедрой на нашем факультете 
дает мне такую возможность. Иначе бы не смогла.  

Примером того, как я почувствовала, что сохранение 
автономии и возможность влиять на результаты дела в за-
данных условиях будет для меня практически не выполни-
                                                

3 См.:  <http://poiski-s.narod.ru/soznanie/sah-bomba.htm> 
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мой задачей, может послужить моя деятельность в качест-
ве судебного эксперта. В этой роли я выступила всего два 
раза, хотя экспертизы конфликтных текстов массовой ин-
формации по обращениям физических и юридических лиц 
делаю с середины девяностых годов, их у меня около три-
дцати. Первое судебное разбирательство было иницииро-
вано в Республике Марий Эл вокруг брошюры марийского 
жреца, в которой мною были усмотрены идеи, способст-
вующие разжиганию межэтнической розни. Второе разби-
рательство было вызвано иском к газете одного из городов 
Республики Татарстан, напечатавшей критический матери-
ал о религиозных сектах. И в том, и в другом случае я по-
чувствовала себя совершенно незащищенной от того, что-
бы не быть втянутой в противостояние сторон, определяе-
мое не столько конкретными обстоятельствами дела, 
сколько политической ситуацией в стране и в регионах. Я 
потеряла покой и сон от мучительного ощущения бессилия 
перед заданной схемой развития сценария. С тех пор за-
реклась – в судебных заседаниях не участвую, к сфере по-
литики не приближаюсь. Сохранение личностного «статус-
кво» для меня дороже, чем возможность стабильной статьи 
дохода. 

 Риск обозлиться 
В музее нашего университета есть интересный экспонат 

первой половины XIX века – нарядный мундир с эполетами 
и почти наполеоновским головным убором. Экскурсовод, 
подводя к нему посетителей, интересуется, кому, по их мне-
нию, он принадлежит. Те, рассматривая тисненные метал-
лические пуговицы, расшитые шелком рукава, гадают: рек-
тору? университетскому профессору? И удивляются ответу: 
это парадная ливрея швейцара, который стоял у входа в 
Казанский императорский университет и почтительно кла-
нялся тем, кто был приобщен к храму науки – преподавате-
лям и студентам. Российское государство тех времен много 
сделало для того, чтобы поднять их престиж. В Николаев-
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скую эпоху, как свидетельствуют этнографы, в универси-
тетской среде сложилось четкое представление о «настоя-
щем» профессоре, установились признаки его идентично-
сти. К ним были отнесены: чувство собственного достоин-
ства, умеренная оппозиционность к чиновникам, снисходи-
тельность к нижестоящим, духовная и материальная неза-
висимость. «Это был некий кодекс привилегированного со-
словия. Он диктовал не только внутренние установки, но 
имел и внешние проявления: неторопливость движений и 
речи, красивый полувоенный мундир, наличие экипажа для 
передвижений по городу, домашние приемы и т.д.»4. 

Сегодня ситуация обратная. Российскому профессору 
грозит потеря идентичности. Я не склонна к душевному 
«мазохизму» и поэтому не собираюсь разделять ответст-
венность, в том числе и моральную, за непродуманные по-
литические решения, определившие судьбы отечественной 
высшей школы в постсоветский период. Я полагаю, что во 
многом именно «благодаря» политике государства, его 
властвующих субъектов в нашей стране резко упал престиж 
преподавателя, престиж вузовского интеллектуала. Речь не 
только о содержательном изменении системы образования, 
которая отодвинула на задний план традиционную для нас 
личностность общения «студент-преподаватель». Речь – о 
перераспределении материального ресурса в пользу под-
держки ресурса административного.  

В нашем Казанском (Приволжском) федеральном уни-
верситете зарплата заведующего кафедрой, доктора наук, 
профессора составляет 25 тысяч рублей. Я на нее живу с 
сыном – студентом, не имея возможности летом съездить 
куда-нибудь в отпуск. При этом загружена, что называется, 
под завязку: действующий член трех диссертационных со-
ветов, руковожу выпускающей кафедрой, коллектив кото-
рой активно и успешно участвует в научной и учебно-
методической работе факультета. Когда наш КГУ сделался 
                                                

4 Terra Universitatis: Два века университетской культуры в Казани. 
Казань, 2005. С.99-100. 
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федеральным и было открыто дополнительное финансиро-
вание, преподаватель-гуманитарий стал получать меньше 
прежнего, чего не скажешь об административном составе. 
Поделилась с коллегой из Нижнего Новгорода слухом о 
том, что у нашего «главного профессора» (с кем у меня, со-
гласно логике проекта, должна была бы быть общая этика) 
ежемесячная зарплата в несколько десятков раз выше мо-
ей. Она ответила, что у них также: ректор получает больше 
миллиона. Разве государственная власть не ведает о прак-
тикуемой повсеместно огромной вилке между доходом ру-
ководителя бюджетной организации и доходами подчинен-
ных, на которых, по существу, эта организация и держится? 
Вопрос –  риторический.  

В условиях, когда социальная несправедливость возве-
дена в ранг государственной политики, думаю, любая ва-
риация прикладной этики бессильна что-либо изменить. 
Действенно повлиять на такую ситуацию, когда вузы не 
просто бюрократизируются, а превращаются в маленькие 
авторитарные государства с соответствующим этому режи-
му стилем управления, возможно только политическими 
методами. Если же говорить о моральной позиции, то важ-
нейшей задачей университетского профессионала я бы 
считала ту, о которой говорилось выше – сохранение лица. 
Для того, кто работает с молодежью, необходимо остать-
ся человеком, не утратившим базовое приятие жизни, 
важно не обозлиться. Это не просто.  

Как-то мы с моей приятельницей оказались в компании 
аспирантки из Словакии, проходившей стажировку в нашем 
университете. Будучи уже зрелой женщиной, она приехала 
в Россию впервые и была очарована Казанью, окружающи-
ми ее людьми. И только один штрих портил картину: ее пре-
подавательница русского языка в университете настойчиво 
продвигала на занятиях тему «как все ужасно в России». 
«Так что мне и моим одногруппникам, – вздохнула наша 
спутница, –  немцам, испанцам, арабам приходится каждый 
раз успокаивать нашу преподавательницу: “Ну, что вы, в 
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вашей стране не так уж плохо…”». Мне во время этого рас-
сказа сделалось неловко за коллегу, позволившую негатив-
ным эмоциям одержать верх над собой. 

Запомнилась мысль, вычитанная, кажется, в одной из 
работ О.Г. Дробницкого, о том, что во время падения нра-
вов моральное сознание ищет себе опору в нормативно-
ценностных системах, отделенных от повседневности: в 
идеалах, духовное содержание которых сохраняет то чело-
веческое, которое в непосредственной житейской практике 
подвергается сомнению или разрушается. Этот «механизм» 
самосохранения человеческого духа объясняет, почему в 
периоды политического безвременья мы наблюдаем 
всплеск творческих поисков в литературе, в искусстве. Это 
люди, стремящиеся сохранить лицо, находят сферы, в ко-
торых они могут выразить себя, не кривя душой. У вузов-
ского преподавателя в этом смысле есть завидная возмож-
ность – общение со студенческой аудиторией. А у препода-
вателя нашего университета есть еще одна духовная опора 
– исторические традиции старейшего классического уни-
верситета России. Исследуя документальные свидетельст-
ва, в которых представлены два века университетской 
культуры в Казани, наши историки подтверждают: «В пись-
мах друг другу, в выступлениях на торжественных актах и 
публичных диспутах, провозглашая тост и забивая послед-
ний гвоздь в крышку гроба, университетские люди говорили 
о своей преданности делу просвещения»5.  

В этом и есть гарантия удержания своей идентичности: 
твое профессиональное сообщество это те, кого с то-
бой объединяет служение одному делу –  делу просвеще-
ния. Больше никто.  

Риск привыкнуть 
Который уже год, в третье воскресенье сентября, пре-

подаватели нашей кафедры поехали с первокурсниками на 
остров Свияжск, известный своими монастырями, культур-
                                                

5 Terra Universitatis … С.94. 
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ный и туристический центр. От Казани – два часа на тепло-
ходике, вверх по Волге. Эта поездка для нас – своеобраз-
ное посвящение в студенты, в ту часть студенческой жизни, 
которая связана с духом традиций, с причастностью к исто-
рии края. На высокий лад настраивают уже проплывающие 
за бортом пейзажи волжских берегов. В Свияжске наш 
Юрий Иванович, историк старшего поколения, ведет экс-
курсию известными ему маршрутами. За пару часов до 
отъезда домой садимся на крутом берегу за общим импро-
визированным столом. 

 Перед глазами – речной простор, за спиной – купола 
храмов. Кругом такая красота, что хочется думать только о 
хорошем и добром. Так было всегда. Но вот в этом году не 
повезло с погодой. Было холодно, ветрено и дождливо. По-
этому час спустя после того, как наш «ОМик» отчалил от 
казанской пристани, удивилась, как можно сидеть на верх-
ней палубе при такой температуре. Поднялась туда и за-
стала народ с бутылками пива. С их дружным «Греемся!» 
идея посвящения рухнула. На берегу острова нас ожидало 
«продолжение банкета»: группа скучающих туристов из Во-
ронежа примкнула к студенческой компании со своим стек-
лянным багажом. В итоге половина участников поездки гре-
лась в кафе, где мы все-таки провели традиционный ритуал 
самопредставления, а другая половина, разгоряченная ал-
коголем, гоняла футбольный мяч. На обратном пути услы-
шала, как одна из новоиспеченных студенток, проходя ми-
мо неверной походкой, небрежно бросила: «У нас в школе 
учителя тоже говорили “не пьем, не пьем”, а на выпускном 
все напились». 

На заседании кафедры, которое состоялось несколько 
дней спустя, мы лишили эту поездку статуса посвящения, 
назвав ее «сентябревкой» по аналогии с «маевкой», когда 
мы вместе со студентами разных курсов выезжаем на дру-
гой берег Волги. Вспомнили, что на таких «маевках», сидя 
вокруг костра, преподаватели тоже выступают нередко в 
роли тостующих, и поставили на голосование членов кафе-
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дры правило: со студентами алкоголь не употреблять даже 
символически. Голосовавших «против» не было, только 
замдекана по воспитательной работе честно воздержался.  

Полгода назад наши преподаватели опять поучаство-
вали в обсуждении и формулировке ряда правил, касаю-
щихся работы со студентами. Поводом послужило иссле-
дование, которое провели коллеги с кафедры социологии, 
подтвердившие существующие по всей России практики. А 
именно: большая часть представителей студенчества, с 
молчаливого согласия научных руководителей, допускает в 
исследовательской работе плагиат –  пользуется услугами 
фирм, которые готовят на заказ рефераты, курсовые и ди-
пломные работы. Принимая свои правила, мы отчетливо 
понимали, что их роль ограничивается тем, чтобы про-
демонстрировать наше неприятие этого явления, тогда 
как изменить ситуацию этими правилами мы никак не смо-
жем. Бизнес этого рода процветает не только потому, что 
позволяет правовое поле, но и потому, что есть стабильный 
заказчик в лице студентов.  

Эти два рассказанные выше эпизода объединяет не 
только то, что в том и в другом случае наш преподаватель-
ский коллектив брал на себя некие правила поведения. Об-
ращает на себя внимание, что в том и в другом случае мы 
обсуждали, как вести себя со студентами. За двадцать лет, 
которые я работаю в университете, ничего подобного не 
было. Конечно, кто-то выпивал, кто-то списывал курсовую, 
но все при этом находились в одной системе координат, 
задающей понимание того, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо». А сегодня мы вынуждены занести в протокол ка-
федрального заседания решение, которое возвращает нам 
эти координаты в отдельно взятом коллективе, на фоне 
всеобщего отношения к выпивке в общественном месте и к 
плагиату как к «обычному делу».  

 На философском факультете нашего университета не-
сколько лет назад был выпущен сборник «Образование как 
пространство и время человеческого бытия». Одна из ста-
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тей, в которой поднималась проблема качества преподава-
ния, начиналась словами о том, что среди студентов сего-
дня много случайных людей, которые попали в университет 
не в результате сознательного выбора, а по прихоти «внеш-
них обстоятельств». Эта ситуация характерна, конечно же, 
не только для философского факультета. Не ошибусь, если 
скажу, что больше половины наших студентов не собира-
лось и не собирается работать по специальности, которую 
они получают. У нас это особенно заметно на заочном от-
делении. Еще лет десять назад мне очень нравилось там 
преподавать: в студенческой группе было много журнали-
стов-практиков, которые уже имели опыт работы в редакци-
ях и теперь подкрепляли его соответствующим высшим об-
разованием. Сегодня нужно радоваться, если найдется три-
четыре таких человека. Остальные – «случайные люди», 
которым просто нужны «корочки». Есть и такие, которым до 
этих «корочек» расти и расти, и пяти отведенных лет для 
этого окажется мало. 

 Такая аудитория, прямо скажем, расхолаживает. Одна-
ко в этом и заключается риск – привыкнуть, подстроиться 
под нее и самому стать «случайным». Поэтому мое прави-
ло –  к лекции всегда относиться, как к событию, иниции-
ровать его. Для этого надо оставаться романтиком, бе-
речь его в себе. И это благодарный труд. Ведь только с ни-
ми, со студентами, звание профессора в его первоначаль-
ном значении –  как наставника – обретает смысл. Именно 
они – наши студенты – своим отношением восстанавлива-
ют значимость ученого-гуманитария. Ведь эти девчонки и 
мальчишки, сидящие в аудиториях, вне зависимости от то-
го, будут они в дальнейшем подтверждать свое образова-
ние в профессии или нет, очень нуждаются в мировоззрен-
ческом знании. Это такое знание, которое замешано на 
личностном опыте и отрефлексировано с привлечением ин-
теллектуального багажа. И если твое размышление слуша-
телями принимается и ты чувствуешь, что убедителен пе-
ред ними, значит, ты –  на правильном пути. Косвенным 
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подтверждением этого становится общение в социальной 
сети с выпускниками, которые делятся своими жизненными 
обстоятельствами и просят совета. 

В начале сентября я в очередной раз проводила мас-
тер-классы в лидерском лагере «Новое поколение», объе-
динившем передовую молодежь Белгородской и близле-
жащих областей. Корпус преподавателей там состоит из 
выдающихся личностей, приезжающих из разных городов. 
Можно гордиться причастностью к этому коллективу, а еще 
тем, что у «нового поколения» –  активных, умных, эруди-
рованных, современных – есть по отношению к нам при-
сказка «спросим у мудрецов». По-моему, это лучшая по-
хвала этической состоятельности наставника. 

Так что же такое этика профессора? Этика «производ-
ственника»? «интеллектуала»? «функционера»? «Учите-
ля»? «Мудреца»? Каждый решает сам.  
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А. Зимбули  

Нравственные запреты 
в деятельности профессора, 
или жизнь не между двух, 

а между гораздо бóльшим числом огней1  
 

Quod licet Jovi, non licet bovi. 
Лат. пословица 

Если не можешь помочь утопающе-
му, то хотя бы не мешай ему. 

Веселин Георгиев 
Не плачь о прошлом,  
не страшись грядущего. 

Омар Хайям 
 
Существует общеизвестное словосочетание, пожалуй 

даже термин, для программных и отчётных документов: 
«профессорско-преподавательский состав». Есть и штат-
ное расписание вуза, в котором предусмотрены, наряду с 
упомянутыми профессорами и преподавателями, специали-

                                                
1 Когда Владимир Иосифович Бакштановский дозвонился до 

Санкт-Петербурга и предложил, мне поделиться соображениями по 
теме «этика профессора», я с благодарностью согласился восполь-
зоваться этой возможностью. Насколько вижу, в данном, случае, как 
в капле воды, отразился, можно сказать, самозапрет Владимира 
Иосифовича на научную замкнутость и самодостаточность.  

Но да будет мне позволено всмотреться в означенную тему само-
стоятельно. Я имею в виду прежде всего то, что одновременно с 
приглашением в проект мне были присланы мудрая статья А.А.Гу-
сейнова «Этика профессора или исповедь на заданную тему» и 
текст Бухарестской декларации, который, напротив, когда я ещё 
раньше ознакомился с ним, убедил меня, что стоило бы призвать 
политиков не заниматься сочинением деклараций, а побольше ра-
деть об интересах людей, которые от них зависят. 
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сты самого разного профиля – от вахтёров и охранников до 
юриста, от поваров и буфетчицы до редактора вузовской 
газеты. Но да будет мне позволительно сфокусировать 
свои рассуждения не на персонале, обеспечивающем жиз-
недеятельность вуза, а именно на преподавателях, в осо-
бенности – на профессорах. Ведь буфетчица и юрист, вах-
тёр и редактор существуют много ещё где, а вот профессор 
иначе как в научной и учебной работе себя реализовать не 
может. Именно профессор оказывается живым ферментом 
в организме высшего образования, наряду со студентом. 
Более высокий и управленчески необходимый ранг зани-
мают заведующие кафедрами, деканы, проректоры, акаде-
мики. Основу и питательную среду – ассистенты, аспиран-
ты, лаборанты. Каждый из упомянутых профессионалов (в 
том числе, конечно, вахтёры-дворники и столовские работ-
ники) выполняет свою работу, и лишь вместе они обеспе-
чивают жизнедеятельность вуза.  

Давным-давно встречал в книге «Физики шутят» юмо-
ристический рисунок, который выглядел примерно так. 

 
Номограмма распределения времени  
на разных стадиях научной карьеры 
 

 
 

Лекции Конферен-
ции 

Конгрессы, путеше-
ствия, банкеты 

Работа 

Чтение 

 
 
Руководители 
 
 
Профессора 
 
 
 
Доценты 
 
 
Молодые  
специалисты 
 
 
Студенты 
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Шутки шутками, но содержание работы существенно 
меняется в зависимости от ранга. И понятно, что кроме кон-
ференций и лекций от профессора требуются научные пуб-
ликации, статьи, монографии, отзывы, рецензии, научное 
наставничество – опека аспирантов и более молодых учё-
ных, к тому же в упрощённой схеме отсутствуют, например, 
гранты, отчёты, взаимопосещение. Да и от студента, даже в 
первую очередь, требуется далеко не только чтение. Впро-
чем, в нашем случае речь должна идти не о ведущих видах 
занятий, а о запретах. 

Запрет, если читать в словарях, это действие по глаго-
лу «запрещать» = не позволять, не допускать, воспрещать, 
возбранять, заказывать, заповедовать. М.Фасмер возводит 
слово «запрет» к словам «претить», «прещу», «перёк», «пе-
речить». Приходится ссылаться на словари В. Даля и М. 
Фасмера, поскольку, как ни удивительно, в солиднейшем 
издании последних лет Энциклопедического словаря «Эти-
ка» ни «запрет», ни «предписание» в качестве отдельных 
категорий не рассмотрены. Не раскрыты эти категории и в 
четырёхтомной «Новой философской энциклопедии». И 
тем не менее уже в те времена, когда не было на свете ни 
науки этики, ни слова «профессор», запреты широко приме-
нялись и вполне чётко понимались. В Ветхом – и особенно 
– в Новом завете приводятся многочисленные примеры, где 
тó люди, то пророки, то Иисус используют запреты на те 
или иные дурные дела или слова.  

Правда, запрет налагал не только Иисус (например, на 
горячку, исцеляя больную тёщу Симона, или на желание 
учеников отомстить негостеприимному селению Самарян-
скому). Фарисеи тоже пытались запретить сперва самому 
Христу заниматься учительством и врачеванием, потом 
ученикам рассказывать о чудесах исцеления и воскреше-
ния. Это я к тому, что запреты всегда бывали очень разные: 
правомочные и неправомочные, справедливые и неспра-
ведливые, основанные на объективности – и на произволе. 
И, конечно же, очевидно, что бывают запреты соблюдае-
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мые и не соблюдаемые. В том числе – и те знаменитые за-
преты, которые входят в число заповедей Моисея. 

Кстати, заповеди Моисея удобны в том смысле, что да-
ют возможность смоделировать ведущие векторы нравст-
венных запретов для любой сферы жизни, в том числе и 
для интересующей нас научно-образовательной жизни про-
фессора. Скажем, заповедь об уважении к родителям (пя-
тая из общего списка и – первая, имеющая прямой смысл 
для налаживания межчеловеческих отношений; предшест-
вующие четыре – подчиняют человека небесам и носят 
вненравственный характер) можно интерпретировать как 
требование уважать прямых и косвенных учителей. Даже 
величайший гений не появляется сам по себе, а как бы сто-
ит на плечах предшественников. И вот заповедь номер пять 
– об уважении к ним. О способности (а даже и долге) быть 
благодарным тому, кому ты обязан своим профессиональ-
ным становлением.  

Заповедь номер шесть – содержащая запрет убивать – 
вполне может быть интерпретирована не только в прямом 
смысле, как запрещающая лишать кого бы то ни было жиз-
ни. Эта заповедь, в числе прочего, наводит на мысль о не-
обходимости минимизировать угрозы любым формам жиз-
ни. А если вести речь о специфической деятельности в 
рамках научного и учебного сообщества, то заповедь при-
зывает относиться с уважением к коллегам и к конкурентам. 
Наставляет не «топить» оппонента, не рушить его научную 
карьеру. Давать шансы студентам на пересдачу «хвостов», 
стараться не проявлять жестокости по отношению к аспи-
рантам.  

Заповедь номер семь, как известно, запрещает прелю-
бодеяние, измену. Ясное дело, тут наличествует, прежде 
всего, буквальный нравственный смысл: не следует прелю-
бодействовать, особенно с теми, кому преподаешь. Однако 
применительно к науке и образованию существует масса 
смысловых переливов, касающихся того, как складываются 
судьбы профессора. Это может, к примеру, касаться воз-
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можностей для профессионального учёного уйти на более 
выгодную работу, связанную с переменой места жительст-
ва, гражданства, отказом от занятий наукой ради админист-
ративного поста. Могут складываться и более тонкие си-
туации, когда возникает риск измены научной истине – во 
имя корпоративной солидарности, во имя ближайшей выго-
ды, из соображений психологического комфорта. Одно-
значности тут искать не приходится, но соображения вер-
ности школе, учебному заведению, учителям, коллегам – 
всегда надо принимать во внимание.  

Восьмая заповедь, мы помним, запрещает красть. К со-
жалению, хотя у нас двадцать первый век на дворе, но во-
ровство как было, так и остаётся весьма распространённым 
занятием даже в науке. Ясно, что профессор, скорее всего, 
если и будет воровать, то не дрова, не картошку, не мото-
циклы. В науке довольно часто «воруют» (переманивают) 
учеников, крадут идеи. Не говоря уже о банальном плагиа-
те, когда недобросовестные (в том числе вполне солид-
ные!) авторы не затрудняют себя самостоятельными мыс-
лями или даже переработкой чужого текста, а просто рас-
кавычивают готовые абзацы.  

Научное сообщество ещё не изобрело надёжного про-
тиводействия подобным формам воровства или способов 
их профилактики, а уже возникают новые разновидности 
общения, вслед за которыми появляются и новые пробле-
мы. Так, многоразличными искушениями чревата борьба за 
гранты. Искушению, в частности, подвергаются не только 
участники-соискатели (написать заявку, а потом отчёт поза-
ковыристей, чтоб выглядело красиво и наукообразно). Не 
меньше нравственных напряжений испытывают, можно по-
лагать, эксперты, от решения которых зависит, чья заявка 
получит «добро». Читать ли заявочные документы всерьёз 
– или просмотреть наскоро, оценивать объективно – или 
сразу предпочесть-выбрать из числа соискателей «родного 
человечка», а то и того, кто готов пойти на так называемый 
«откат». Очевидно, что «откат», взятка – это всё варианты 
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присвоения чужого, против чего и нацелена восьмая запо-
ведь Моисея.  

Девятая заповедь буквально гласит: «Не произноси 
ложного свидетельства на ближнего своего». Однако и са-
мые непросвещённые читатели наших дней, вдумываю-
щиеся в соответствующие страницы книги «Исход», дога-
дываются, что лгать не следует во вред не только ближним, 
но и вообще кому бы то ни было. Догадываются и о том, что 
ложь бывает очерняющая и восхваляющая. Какую бы из 
этих разновидностей мы ни взяли, легче не становится. 
Применительно к профессорскому статусу можно вести 
речь, например, о неадекватных отзывах на статью, книгу, 
диссертацию, диплом. Облыжная критика в адрес ни в чём 
неповинных представителей научной школы из соседнего 
города, либо, напротив, выгораживание коллеги из своего 
научного центра, или же, скажем, «чёрный шар» на диссер-
тационной защите, когда появляется возможность тайком 
навредить и автору, и его руководителю – вот лишь немно-
гие примеры современного «ложного свидетельства». 

Заповедь номер десять, как известно, призывает: «не 
возжелай ничего, что есть у ближнего твоего». В делах ис-
следовательских, научных, учебных питательную почву для 
зависти найти проще простого. Вышеупомянутый выгодный 
грант, публикация в центральном издательстве, приглаше-
ние на конференцию из дальних краёв, да мало ли ещё че-
му может позавидовать бесплодный и недоброжелатель-
ный наблюдатель! Однако сводить смысл десятой заповеди 
к запрету завидовать было бы, пожалуй, излишним упро-
щением. Для социокультурной ситуации времён Моисея 
этого, возможно, и хватало. Но сейчас-то мы понимаем, что 
помимо злобной зависти есть ещё немало нравственно-
психологических состояний, разрушающих и своего носите-
ля и взаимоотношения его с окружающими. Например, рав-
нодушие. Или злорадство. Жадность. Честолюбие. Каждое 
из них, соответственно, должно быть осмыслено и миними-
зировано.  
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Мне доводится иногда общаться со студентами по по-
воду заповедей Моисея. И они, бывает, довольно смело и 
самостоятельно дополняют заповеди своими соображения-
ми. Скажем, такими: «не предавай», «откажись от вредных 
привычек», «зарабатывая на жизнь, не потеряй свою ду-
шу», «не всему верь, что показывают по ТВ», «не ленись», 
«не переживай понапрасну» и т.п. Как видно, часто мысли 
наших молодых современников звучат именно в форме за-
прета. И значительная их часть напрямую годится для ин-
тересующей нас персоны профессора.  

Причём, пожалуй, стоило бы хоть в нескольких словах 
высказаться о том, что, как правило, запрет без особого на-
пряжения можно переформулировать в виде позитивного 
предписания: не убивай = уважай жизнь; не кради = живи 
честным трудом, довольствуйся своим; не изменяй = ува-
жай свою (и чужую) семью (в нашем случае – научную шко-
лу); не лги = говори и пиши правду; не завидуй = работай 
над собой, сравнивай то, что имеешь и умеешь, с тем, что 
имел и умел раньше2. И хотя считается, что запрет звучит 
сильней, убедительней, чем призыв, можно заметить: даже 
собака понимает и способна выполнять не только команды-
запреты («нельзя!», «фу!», «брось!»), но и позитивные тре-
бования («дай лапу», «ко мне», «место», «сидеть», «ря-
дом», «искать» и многие другие). Но уж раз наша нынешняя 
тема – запреты, постараемся от неё не отходить.  

Вернёмся на полшага в наших рассуждениях и попыта-
емся разобраться, какие же вообще бывают запреты. Явно 
– не только нравственные. Есть запреты, связанные с тре-
бованиями техники безопасности – нацеленные на сохра-
нение оборудования и жизни персонала (взбираться на 

                                                
2 Рассуждения автора о соотношении позитивных и негативных 

формулировок  см., например: Apophatic or positive moral values?// 
PRABANDHAN: A Discussian Journal of Contemporary Ideas and Re-
search. Volume 2, Summer 2010, Number 1. – Anuyogipuram; Meerut 
(India). P. 19 – 24. 
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столбы, проникать в шахту лифта, хвататься за оголённые 
электропровода и т.д.). Есть запреты, оберегающие детей 
от разных непотребств и опасностей (продавать лицам 
младше определённого возраста спички, спиртные напитки, 
показывать слишком юным зрителям фильмы эротического 
содержания). И если следование/неследование подобным 
запретам подпадает всё же под нравственную юрисдикцию, 
содержание их скорее носит характер не моральный, а 
здравоохранительный, ну эдукологический. Стало быть, яв-
но существуют разнокачественные запреты: технологиче-
ские, политические, юридические, физические (на тот же 
вечный двигатель), экономические, экологические. Нас же, 
подчеркнём, интересуют запреты нравственные. И вот, вы-
ясняется, что в силу универсальности морали в запретах 
любого рода можно обнаружить грань нравственную.  

Поскольку запрет предъявляется субъектом субъекту – 
в ситуации подобного предъявления реализуется межсубъ-
ектное отношение, которое есть квинтэссенция нравствен-
ности. Ведь уважение или игнорирование, злоба или забо-
та, стремление унизить или попытка помочь – всё это со-
ставляет плоть и кровь нравственных отношений. Другое 
дело, что технология, экономика, правосудие призваны 
трактовать ситуации часто более материализованные, лег-
че наблюдаемые и поведенчески сильнее выраженные, чем 
мораль. Но особенность человека в числе прочего заклю-
чена в том, что удар током, укол или порез подчас пережи-
ваются и забываются скорей, нежели обида от сплетни, ин-
триги, несправедливого, как кажется, отношения. Вместе с 
тем, заискивание перед начальствующими, зависть и не-
доброжелательство «по горизонтали», преследование спо-
собных подчинённых – при всей их наблюдаемости и зло-
вредности – трудно измеримы. Но даже отсутствие прибо-
ров для измерения подобных явлений ничего не меняет. 
Выделение любимчиков, преследование неугодных, произ-
вол в оценке труда подопечных (вполне возможные в дея-
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тельности профессора) – разрушают ткань межчеловече-
ских связей. Причём разрушают существенно.  

Вспоминаются слова майора Байрамова, который во 
время моей службы в Советской армии наставлял нас, мо-
лодых курсантов сержантской школы: «Конечно, солдат 
должен знать, как стрелять. Но ещё более важно ему знать, 
куда стрелять». Сейчас понимаю как никогда правоту этих 
слов. И отдаю себе отчёт, что упомянутое в последнем слу-
чае знание обретается не из физики-химии-гигиены, вырас-
тает не из области техники безопасности и даже не из пра-
воведения. Да будет позволительно высказать по ассоциа-
ции возникшее сравнение (уже не про солдата, а про про-
фессора): «Конечно, профессор должен знать, что препо-
давать. Но ещё более важно ему знать, зачем препода-
вать». Насколько могу догадываться, это знание рождает-
ся-выплавляется из сложного опыта его собственной жизни 
плюс из складывающихся взаимоотношений в пространст-
вах научного и образовательного сообществ, погружённых 
в контекст социальных взаимоотношений и перспектив. 
Только на основе полнокровного, осмысленного, совестного 
включения профессора во все эти контексты у него выраба-
тывается граждански и профессионально ответственное 
отношение к своему труду, позволяющее объединить вы-
шеупомянутые что и зачем. Думается, доктор химических 
наук С.С. Иванчев совершенно прав, когда пишет, что, пре-
подавая будущим инженерам, надобно их воспитывать. 
Нужно «не просто начитывать курс, а передавать отноше-
ние к своей профессии»3. Вписывая это высказывание в 
канву нынешних рассуждений, следовало бы подчеркнуть 
главную мысль С.С. Иванчева, сведя её к прямому запрету: 
нельзя просто начитывать учебный курс.  

Близким образом (в форме запрета) можно истолковать 
чётко выраженное и полемически заострённое суждение 
Д.С. Лихачёва, которым он поделился в письме журналу 
«Новый мир»: «человек, пишущий, преподающий, творящий 
                                                

3 См.: МОСТ, ноябрь 2003. № 56. С. 77. 
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произведения искусства, но делающий это по заказу, по за-
данию в духе требований партии, государства или какого-
либо заказчика с “идеологическим» уклоном”, с моей точки 
зрения, никак не интеллигент, а наёмник»4. Сконцентриро-
ванный в виде запрета смысл суждения Д.С. Лихачёва – 
нельзя выполнять профессиональные обязанности, связан-
ные с творчеством, исключительно по заданию, заказу. 
Данное суждение важно ещё и в том плане, что в нём про-
блематизируется социальная суть и культурная роль ин-
теллигенции. Ведь профессор – это не только пример ин-
теллектуала, он не только профессиональный интеллигент, 
но ещё и призван взращивать себе подобных творческих, 
образованных, социально ответственных, морально чутких 
людей.  

Представляется очевидным, что «сеять разумное, доб-
рое вечное», «глаголом жечь сердца людей» или «вылизы-
вать чахоткины плевки шершавым языком плаката» – нико-
им образом нельзя в жанре услуг, даже если это услуги об-
разовательные или художественно-творческие. Призвание 
профессора как человека, созидающего в сфере образова-
ния и науки, неизмеримо сложней и возвышенней простого 
исполнительства или отношений типа «купля-продажа».  

Отечественный философ, культуролог Эльмар Влади-
мирович Соколов тонко подчёркивал, что научная деятель-
ность, при всей её показательной теоретичности и осмыс-
ленности, не может быть сведена к типу целенаправленной 
и планово организуемой. Здесь, пожалуй, не будет нарочи-
тым сравнение: ведь и мать – только суррогатная – спо-
собна своё отношение к ребёнку свести к купле-продаже. 
Вместе с тем, похоже, такого засилья рвачей, торгашей, 
карьеристов и разного рода криминалитета мир, во всяком 
случае мир русской культуры, ещё не знал. Даже во време-
                                                

4 Цит. по: Учитель на все времена. Материалы XXXII Всероссий-
ской научно-практической конференции. СПб.: НОУ ЭКСПРЕСС, 
2011. С. 97-98. 
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на тягчайших испытаний ленинградской блокады порядоч-
ность не подвергалась такому массированному давлению.  

Впрочем, последнее сопоставление не очень корректно. 
Ведь в те трагические девятьсот дней ленинградцам проти-
востоял вполне конкретный, зримый враг – нацизм, олице-
творённый Гитлером, против которого объединять усилия 
было, пожалуй, проще, чем против размножившихся видо-
изменённых форм злобы, греха, насилия, искушений. Тогда 
– тяжко голодавшие люди из последних сил пытались про-
тивостоять распаду личности. Блокадники были буквально 
вынуждены «заучить урок: кто не способен остановиться 
сам, того остановят другие, даже если имеются десятки оп-
равданий. Такова механика упрочения нравственных пра-
вил: не увещевание, а запрет; не просьба, а приказ; не по-
пытка понять чужую “правду”, а не приемлющий чувстви-
тельности жесткий приказ» – отмечает в серьёзном иссле-
довании историк Сергей Викторович Яров5. В наши дни го-
лод-холод так напрямую никому не угрожают. И самозапре-
там, и взаимозапретам куда как трудно вызревать в обста-
новке вялой борьбы с коррупцией. Трудно, но нужно. Иначе 
– повторим: личностный да и социальный распад.  

Так какие же фундаментально значимые запреты6 сле-
довало бы назвать для профессора? Для воина, например, 
самонаисерьёзные запреты – трусость и продажность. Для 
врача – равнодушие и то же корыстолюбие. Для журнали-
ста, пожалуй, всего страшней лживость (не будет ориги-
нальным, если и тут вторым по недопустимости мы упомя-
нем качество продажности). Рискну предположить, что са-

                                                
5 Яров С.В. Блокадная этика: Представления о морали в Ленин-

граде в 1941-1942гг. СПб.: Нестор-История.  С.185. 
6 Удивления достойно, что в интереснейшем интернет-ресурсе, 

посвящённом профессионально значимым качествам (http://chelpro. 
ru/get-professional/personal-qualities – обращение 24.10. 2011), можно 
обнаружить серьёзно продуманный перечень положительных ка-
честв профессионала, но нет качеств, противопоказанных успешно-
му выполнению обязанностей. 
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мыми серьёзными угрозами профессиональной деятельно-
сти профессора (а стало быть, первыми претендентами на 
абсолютный запрет) выступают лживость, злоба и равноду-
шие.  

Можно долго перечислять возможные характеристики, 
не украшающие профессора: аполитичность, двуличие, жа-
дность, завистливость, необязательность и многое другое. 
Скажем, есть преподаватели, которые не задумываются о 
том, что после них кому-то, студенту или коллеге, прихо-
дится стирать с доски формулы, схемы и прочие умные 
надписи. Есть профессора подчёркнуто высокомерные, 
есть популисты, которые ищут у молодых слушателей де-
шёвой популярности, и многое другое. Но ни одна из нега-
тивных характеристик, смею утверждать, не сравнится по 
разрушительности с упомянутыми лживостью, злобой и ра-
внодушием7. Даже трусость, к примеру, вряд ли окажется 
универсальной характеристикой, потому как неспособность 
возразить начальнику может сочетаться со смелостью ис-
следовательской мысли, а значит, по большому счёту, ока-
жется простительной слабостью.  

В этом месте рассуждений мы вплотную подходим к во-
просу многофакторности деятельности профессора, а зна-
чит и множественности оснований нравственных запретов. 
Ведь разным видам деятельности профессора должны 
быть свойственны различные наборы принципов и преодо-
леваемых проблем.  

Преподавание нуждается в открытости, дарении.  
Оценивание – в объективности, принципиальности.  
Исследовательская работа – в упорстве, скрупулёзно-

сти, отваге, честности.  

                                                
7 Пожалуй, не будет сильным упрощением, если мы соотнесём 

лживость с порчей человеком прежде всего самого себя, злобу – с 
разрушением отношений с близкими, а равнодушие – с утратой гар-
монии во взаимоотношениях с окружающим миром. 
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Присуждение степеней – во взыскательности, объек-
тивности.  

Кроме того, любой запрет так или иначе предполагает 
соотнесённость с некой обобщённой структурой: кто, где, 
кому (чему), на основании чего, в защиту кого (чего), во 
избежание чего и с какой строгостью накладывает огра-
ничения. Перечисление вариантов нравственных ограниче-
ний по данной структуре, в сущности, представляет не 
слишком эвристичную процедуру. В соответствии с нею 
окажется возможным более чётко различать упомянутые 
самозапреты, взаимозапреты, запреты деятельностные и 
отношенческие, запреты на основе страха, стыда, совести; 
запреты, ориентированные на защиту интересов всего на-
учного (образовательного) сообщества или отдельных его 
представителей, в том числе самого профессора.  

Деятельность профессора – не езда в метрополитене, 
где хозяйствующий субъект пытается всё более уподроб-
ненно перечислить возможные глупые и разрушительные 
действия пассажиров, включая в «Правила» запреты сры-
вать резиновые поручни, бегать по эскалатору, оставлять 
без присмотра багаж. Любому разумному человеку ясно, 
что полный перечень запретов всегда будет отставать от 
непредсказуемости дураков и от фантазии злонамеренных 
остроумцев.  

Магистральный путь культуры лежит не в попытках ме-
лочного прописывания обязанностей и запретов, а в поиске 
главных векторов и определении рамочных условий. Мои-
сей не пытался перечислить разновидности воровства, а 
выбил на скрижали: не кради. Не стал множить список ва-
риантов отнятия жизни, а просто указал: не убивай. Правда, 
в девятой заповеди, мы помним, до более мощного обоб-
щения нам пришлось доходить уже самим: не лги вообще, 
а не только во вред ближним, как тó значилось в Десято-
словии.  

В начале рассуждений была приведена номограмма ви-
дов деятельности разных участников научно-образователь-
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ного сообщества. Применительно к запретам можно было 
бы выстроить не менее чёткую графическую структуру, де-
монстрирующую нарастание запретов при повышении ста-
туса сотрудника. В самом деле, для студента опоздание 
или пропуск занятия куда простительней, нежели для про-
фессора. Ревность, зависть, лень, злорадство на уровнях 
до профессорского, тоже, пожалуй, выглядят безобиднее. 
Но восхождение на пирамиду обязанностей даёт профес-
сионалу не только статусные и материальные выгоды. Мир 
сверху выглядит ещё прекрасней, чем с предыдущих уров-
ней. И особенно может радовать душу профессора то, что 
сама картина мира, пусть и в не очень значительной мере, 
– но продукт его личных усилий.  

Завершая рассуждения, хотелось бы вновь поблагода-
рить организаторов проекта – в наше сумбурное время об-
щие дела нужны, как никогда. И наконец, дать прямой ответ 
на вопрос о том, чем же профессору нельзя поступиться ни 
при каких обстоятельствах. Убеждён: самое недопустимое 
для профессора – намеренная ложь (во всех её разновид-
ностях профессиональной сферы: подгонка результатов, 
плагиат, нечестная оценка работы учеников или коллег и 
пр.). 
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 А.А. Скворцов  

Этика современного профессора: 
ценностные ориентиры  

 
Тема, заявленная авторами проекта, является чрезвы-

чайно своевременной. В условиях массовизации образова-
ния, когда стираются все общепризнанные границы между 
профессором и обычным человеком, лишь случайно по-
павшим на работу в вуз, особенно важно начать разговор о 
том, кто всё-таки способен обеспечить будущему поколению 
образование высокого интеллектуального и практического 
уровня. К сожалению, вся логика происходящих в послед-
ние годы в России реформ сформировала у структур, от-
ветственных за судьбу российского образования, устойчи-
вое представление, что такой силой должны быть не педа-
гоги и учёные, а чиновники, управляющие учебным процес-
сом. Кто будет преподавать и кому преподавать – не суть 
важно. Главное, чтобы результаты такой работы можно бы-
ло бы упаковать в красивую словесную фольгу из деклара-
ций и терминов Болонского процесса, а выпускнику и обще-
ству внушить, что на «рынке труда появился конкурентоспо-
собный бакалавр». Его дальнейшая судьба – это его лич-
ные проблемы; что делать с таким специалистом обществу 
– проблемы самого общества, а не тех, кто заботится об об-
разовании его граждан. Больше никаких проблем ни у кого 
не возникнет. Разумеется, за исключением тех, кто всю 
жизнь положил на то, чтобы в нашей стране процветала пе-
редовая наука мирового уровня, а «конкурентоспособному» 
бакалавру было бы не стыдно вести разговор на научные и 
мировоззренческие темы хотя бы с западным школьником. 
Поэтому тема о профессиональных и нравственных чертах 
профессора получает особую социальную значимость. 

Замечательной иллюстрацией для начала разговора на 
заявленную тему является статья «Этика профессора, или 
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исповедь на заданную тему» А.А. Гусейнова. Она задаёт 
очень важную методологическую посылку: об этике профес-
сора нельзя говорить отвлечённо, принимая позицию ниц-
шеанского «имморализма», т.е. находясь «по ту сторону 
профессии». Разговор может быть только исповедальным, 
содержащим собственный опыт размышления над нравст-
венными основами своего призвания. Если бы кто-то осме-
лился говорить об этике профессора «со стороны», не бу-
дучи вовлечённым в эту практику, то мы бы вряд ли призна-
ли такое мнение содержательным. Конечно, в данной мето-
дологической позиции есть уязвимая сторона: получается – 
сколько профессоров, столько и этик. Но именно такой 
взгляд позволяет вовлечь в разговор опыт большого коли-
чества людей и при этом критично взглянуть на собственное 
понимание.  

Тем не менее, столь точные и ёмкие тексты побуждают 
и согласие, и серьёзные возражения. Во первых, глубоко си-
мпатична сама жизненная позиция автора, позволившая 
ему сформировать столь мудрое отношение к академиче-
скому процессу и находить выходы из сложных ситуаций. 
Во-вторых, теоретические взгляды: А.А. Гусейнов вписыва-
ет этику профессора в широкий контекст общечеловеческой 
морали. И это не ведёт её к банализации; напротив, дея-
тельности профессора придаётся высочайшее значение, и 
нет никакого повода допустить по отношению к ней возмож-
ность ослабления моральных норм. Иными словами, истин-
ный профессор – это истинный человек в подлинном смыс-
ле слова, а некоторые особенности его работы слишком не-
значительны, чтобы стало возможным говорить о каком-то 
особом, «закрытом» этосе. Не случайно, что из этого утвер-
ждения логично вытекает третий важный тезис: у нашей 
профессии нет ярко выраженных, хорошо опознаваемых 
отличительных черт. Профессор – это одна работа из тысяч 
работ, в которой существует общепризнанный уровень от-
ветственности, компетентности, личностных качеств, но не 
более, чем это принято в других социально-значимых про-
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фессиях. Единственное, что можно точно утверждать: про-
фессор – это не учитель в школьном смысле слова. В ос-
тальном особых отличий у него нет. 

Действительно, современный профессор может пред-
стать в самых различных обликах. Это может быть нелюди-
мый кабинетный затворник, останавливающий взглядом 
любого студента, желающего подойти к нему с вопросом, а 
может быть человек, увлечённо играющий со студентами в 
футбол, после чего идущий с ними отмечать победу в ноч-
ной клуб. Образ жизни того, и другого ничего не говорит об 
их профессиональных качествах, уровне педагогического 
мастерства. Оба построили для себя определённую модель 
отношения со студентами и оба могут привести моральную 
аргументацию в её защиту. Различия в их отношении к дру-
гим людям проистекают из особенностей характера, воспи-
тания, возможно, культурных и религиозных установок. Но 
никто очевидно не докажет, что один «соответствует», а 
другой «не соответствует» профессиональному статусу. 
Оба в чём-то правы, а в чём-то неправы. 

Казалось бы, у профессора есть одна надёжная отличи-
тельная черта: он совмещает научные исследования и пе-
дагогическую работу, выражая тем самым идею универси-
тета в её гумбольдтовском смысле. Но проблема в том, что 
у нас нет точных критериев оценки и того, и другого. Тем 
более критериев – насколько одному человеку удаётся эф-
фективно совместить первое и второе. Однако данное на-
блюдение говорит нам о важном факте: деятельность про-
фессора – неоднородна, она состоит из нескольких ролей. В 
этом, казалось бы, также нет ничего оригинального; не-
сколько ролей должен исполнять и врач, и военный, и шко-
льный учитель. Но нам будет сложно найти такую же про-
фессию, где различные роли столь часто конфликтуют друг 
с другом. По крайней мере применительно к современным 
российским условиям. И если дальше развивать эту тему, 
то здесь начинаются мои разногласия с позицией А.А. Гу-
сейнова. 



Теоретический поиск 144 

Исходя из взглядов, изложенных в статье, складывается 
впечатление, что деятельность профессора протекает в не-
ком спокойном, рациональном русле, где требования «не 
лги», «не суди», «будь справедливым» и т.д. имеют свой 
очевидный смысл. Сразу же вспоминается кантовский мир 
абсолютного долга, где все практические максимы по своей 
сути совпадают, поэтому не может быть никаких дилемм. А 
если мы живём в том мире (где реально живём сейчас), где 
моральные коллизии возникают почти на каждом шагу? С 
точки зрения чистой деонтологии, дилеммы – это не про-
блема морального мира. Их невозможно, поэтому и не нуж-
но, решать средствами этики. Их решение – дело конкрет-
ной практики, её традиций и здравого смысла. Но дело в 
том, что если конкретная практика желает разрешить какую-
либо значимую для неё коллизию, она с необходимостью 
обратится к собственным нравственным устоям. Это мы и 
делаем, рассуждая об этике профессора. И такой факт 
лучше всего свидетельствует о том, что наша профессия, с 
точки зрения этики, кризисная. Поэтому за обычными обще-
человеческими нормами, которые не теряют своей актуаль-
ности, должна стоять особая ценностная позиция человека, 
позволяющая ему воплощать эти нормы в жизнь. 

Первый недостаток, если не сказать опасность, сугубо 
нормативного понимания профессиональной этики, выска-
занного А.А. Гусейновым, и заключается именно в размыва-
нии значимых черт профессии. Если мы проанализируем 
кодексы различных профессий, то в их нормативной части 
они в значительной степени совпадают. Второй недостаток 
выражается в замкнутости профессиональной этики на са-
мой себе. Но это – слабое место любой профессиональной 
морали, которая желает функционировать, исходя только из 
собственных представлений о добре и зле. Очевидно, что 
профессорская этика существует не в безвоздушном про-
странстве: профессор – не человек свободной профессии и 
не может руководствоваться исключительно собственными 
убеждениями о правильном и неправильном. Над его лич-
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ными моральными представлениями стоит корпоративная 
культура вуза, которая в наших условиях может быть доста-
точно навязчивой. Сейчас ситуация складывается таким об-
разом, что не только профессора существенно отличаются 
по стилю поведения, но и вузы вдруг стали слишком непо-
хожи друг на друга. Хорошо известно, что в России имеют 
практически одинаковые статус, права, репутацию и резуль-
тат обучения (в виде диплома государственного образца) 
как серьёзные университеты, поддерживающие высочай-
шие требования к учащимся и педагогам, так и те вузы, ко-
торые устраивают оптовую распродажу дипломов и при 
этом позиционируют себя как инновационные, модерниза-
ционные и т.д. Но даже если не затрагивать тему корруп-
ции, то легко можно представить ситуацию, когда профес-
сор попадает в непонятные и – отсюда – неприемлемые для 
него условия. Например, привыкнув культивировать запо-
ведь «не суди» и всеми силами избегая роли экзаменатора, 
он может оказаться в вузе, где будет вынужден ставить 
баллы не только по итогам каждого курса, но даже по ито-
гам каждого занятия. А затем объяснять, почему одному 
студенту он поставил 83, а другому – 85. Руководствуясь 
моральными соображениями, он может сменить место ра-
боты. Хорошо, если будет возможность куда-нибудь уйти. А 
вдруг в его городе (регионе) все вузы работают по Болон-
ской системе? 

На мой взгляд, содержательно об этике профессора 
можно говорить, только преодолев этический формализм. 
Никто не спорит с нормами, сформулированными А.А. Гу-
сейновым, но они не позволяют вести предметный разговор 
о нравственном содержании профессии. Ведь смысл нача-
того диалога заключается в том, чтобы помочь человеку по-
размышлять о ценностях применительно к сложившимся 
обстоятельствам жизни. И показать, как эти ценности могут 
стать действенными и в некоторых аспектах изменить 
жизнь. Если мы перейдём от размышлений о нормах к раз-
мышлениям о ценностях, то, как мне кажется, сможем ука-
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зать на определённую специфику деятельности профессора 
и выразить его особый, неповторимый этос. Разумеется, это 
будет мой взгляд, но, как уже говорилось, на этот предмет 
нельзя размышлять отвлечённо. 

Рассмотрим обычное для российской действительности 
положение преподавателя в вузе. Он находится в среде, 
где сталкиваются различные мировоззренческие и ценност-
ные позиции. Во-первых, в вузе работают люди разных 
профессий, имеющие свои представления о профессио-
нальной этике. Учёные, педагоги, администраторы, бухгал-
теры, охранники, специалисты по пиару и рекламе, не гово-
ря уж о различии в академической специализации (на «ес-
тественников», «технарей» и «гуманитариев») – вот только 
неполный перечень различных статусов. А если к этому до-
бавить многоликое студенчество, то «социокультурная сре-
да вуза» (выражение госстандарта) становится похожей на 
медийное пространство, где, как известно, невозможно аде-
кватно ориентироваться. Хорошо, если все представители 
вузовских групп находятся на своём месте и действуют, ис-
ходя из собственного назначения. Но ведь мы живём в уди-
вительном мире, где они часто меняются местами. Уже 
привычной стала ситуация, когда охранники и диспетчеры 
ведут занятия, а профессора и доценты вынуждены следить 
за внутренним режимом. Всё это происходит из-за отсутст-
вия эффективных управленческих схем, но где их взять в 
условиях хаотичных, иногда шоковых изменений? Совсем 
недавно, когда в нашей стране в массовом порядке ликви-
дировали военные кафедры, их сотрудники мгновенно про-
демонстрировали «выдающиеся» исследовательские навы-
ки, в одночасье став кандидатами преимущественно фило-
софских и социологических наук. Они очень быстро влились 
в педагогический состав вузов и, как ни странно, вузы про-
должили готовить выпускников. Резкого снижения качества 
подготовки почему-то никто не почувствовал.  

Университеты уже давно перестали быть чисто профес-
сорской средой. Более того, шагающая по стране модерни-
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зация ведёт к тому, что профессора будут играть в них всё 
меньшую роль. Но даже если кому-то удаётся вращаться 
только в сфере себе подобных, то и здесь приходится стал-
киваться с ценностным конфликтом. Нет сомнения, что ны-
не в вузы очень редко идут работать ради культивирования 
чистой науки. Различия в уровне амбиций, культуры, обра-
зования и вообще в понимании меры допустимого поведе-
ния столь существенны, что именно здесь находится причи-
на для тяжёлых конфликтов. Часто «линия фронта» прохо-
дит между коллегами, друзьями и даже членами семей: од-
ни считают допустимым продать зачёт за определённую 
сумму денег, а другие с возмущением отвергают даже отда-
лённые намёки на это. Можно сказать, что в данном случае 
ставится чистый моральный эксперимент: в ситуации мол-
чаливого поощрения мздоимства в обществе и отсутствии 
внятной антикоррупционной позиции академического сооб-
щества, каждый вынужден принимать решение сам. А затем 
продолжать работать с теми, кто принял иное решение… 

Но настоящая драма может подстерегать профессора 
как раз в силу необходимости совмещения нескольких ро-
лей. Уже Р. Мертон, сформулировавший в дополнение к 
своему знаменитому этосу дилеммы научного поиска, ука-
зал на коллизию между необходимостью углублённого за-
нятия наукой и подготовкой нового поколения учёных. И то, 
и другое – долг профессора, но невозможно, отдавая все 
силы одному, так же отдавать их другому. Если же делить 
усилия, то профессора нельзя будет назвать ни истинным 
учёным, ни настоящим педагогом. К тому же, проблема 
времени и сил – не самая острая. При желании можно ука-
зать ещё на несколько казусов, сопровождающих ситуацию 
разделения ролей практически каждый день. 

А теперь представим, что профессор – не только учёный 
и преподаватель, но ещё и администратор. Согласно из-
вестному наблюдению, администратор – это человек, над 
которым стоит десяток начальников. Соответственно их 
распоряжения могут поставить профессора в тупиковую си-
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туацию. Например, от него, как от педагога, могут требовать 
резкого изменения учебной программы, а как от учёного – 
не менее резкого изменения тематики исследований. И всё 
это ради политической конъюнктуры. Чисто гипотетически 
его могут заставить отказаться от поистине перспективных 
научных разработок и начать писать статьи и подавать за-
явки на гранты ради развития столь признанных на Западе 
наноонтологии, наноэтики или нанорелигиоведения. Или 
заставить «модернизировать» его подразделение, которое 
имеет уже сложившиеся традиции и коллектив.  

Все приведённые наблюдения – это не страшные исто-
рии, а хорошо знакомая картина. И, говоря о ней, я не пре-
следую цель доказать, что этика профессора – сугубо реля-
тивна и полностью зависит от сложившихся обстоятельств. 
Напротив, если мы приглядимся внимательнее к «мульти-
ценностной» среде вуза, то сможем отличить истинный этос 
профессора от мнимого; людей, которые действительно 
трудятся по призванию, и тех, кто имитирует эту работу, 
скрывая недостаток компетентности и личностных качеств. 
На мой взгляд, этос современного профессора включает в 
себя следующие ценностные основы.  

На пределе… 
Профессор – как учёный и как педагог – является на-

стоящим бойцом и подвижником. В качестве иллюстрации к 
этой характеристике подходит даже не мертоновское беско-
рыстие, а «наука как призвание и профессия» М. Вебера, 
который изобразил учёного как борца за идеи, часто высту-
пающего против сложившихся предрассудков. Настоящий 
профессор глубоко увлечён своими идеями, и эта увлечён-
ность просматривается даже в том, как он идёт на работу и 
общается со своими коллегами. При этом увлечённость не 
означает упрямства и догматичности, а напротив, концен-
трируется в живом, критическом взгляде на собственные 
утверждения. Такой профессор готов бескорыстно дарить 
свои идеи, готов бесконечно беседовать о них и вдохнов-
лять ими других людей (не обязательно учёных). Именно к 
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нему тянутся те, кто желает узнать о состоянии дел в со-
временной науке, и он может увлекательно рассказать о её 
сложных проблемах. 

Такие люди работают на пределе – и даже за пределом 
– человеческих возможностей, а окружающие изумлённо 
спрашивают: откуда у них столько сил? Для них нет про-
блемы в том, чтобы ночами писать статьи и книги, а днём 
читать лекции, заниматься со студентами и вести общест-
венную деятельность. Причём, чем больше сваливается на 
них тягот, тем больше они чувствуют энергию их преодоле-
вать. Такой человек использует любую возможность для 
пропаганды своей научной области. Он с одинаковым на-
строем войдёт в класс со школьниками, в аудиторию, где 
его ждут коллеги, или на слушания во властных структурах. 
И везде он сможет быть убедительным, поскольку с каждым 
будет говорить на его языке. Современный профессор не 
может позволить себе роскоши замкнуться в кабинете или 
академической аудитории. В информационном обществе 
заявить о себе может лишь тот, кто будет в состоянии наи-
более остро и даже пронзительно выразить своё научное 
кредо. Поэтому настоящий профессор должен блестяще 
владеть информационными ресурсами, заявляя о себе на 
собственном сайте и выстраивая сообщество единомыш-
ленников в социальных сетях. В идеале он не стремится ни 
к высоким доходам, ни к славе, ни к карьере, хотя (пере-
фразируя Ф. Ницше) это не значит, что они обязательно об-
ойдут его стороной.  

Различие между глубоко увлечёнными своей работой 
профессорами и теми, кто пришёл работать в академиче-
скую среду по иным причинам – колоссально. Те, другие, 
вечно обречены на одиночество, неуважение и ироничное 
отношение к ним. В сущности, они получают то, ради чего и 
пришли: борьбу за собственный интерес, который также яв-
ляется объектом притязания других людей. Поэтому они 
вынуждены участвовать в бесконечных конфликтах, а не в 
научной жизни.  
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Тем не менее, увлечённость профессора грозит ему 
многочисленными соблазнами, которые могут привести к 
жажде скорого признания и, как итог, к самолюбованию. На-
стоящий профессор не желает популярности; напротив, он 
скорее желает быть неудобным, неожиданным для общест-
венного мнения. Его путь – открывать нечто новое, что, как 
правило, приходится утверждать вопреки сложившимся 
стереотипам. Парадоксально, но учёный, отдавший все си-
лы науке и ученикам, обречён на одиночество. Вокруг него 
всегда много людей, но ведь он прививал им критичное от-
ношение к своей (наставника) теоретической позиции и сво-
ей (опять же наставника) персоне. Профессор видит свою 
миссию в том, чтобы транслировать учащимся знания, либо 
делиться собственной точкой зрения на эти знания. Но он 
не должен пытаться внушать мировоззренческие установки, 
либо собственную теоретическую позицию. Если бы ему 
предложили где-нибудь выступить с изложением собствен-
ной программы жизни, или выступить с пропагандой чьих-то 
взглядов, то он с возмущением бы отказался, поскольку же-
лает работать с аудиторией думающих, живо реагирующих 
на его мысли людей. 

Профессор – не шоумен, не глава научного клана и да-
же не политик, определяющий судьбу науки. С его точки 
зрения, наука (образование) – это творческий процесс, ко-
торый не может быть распланирован и заключён в рамки 
чьих-то целей. Ему кажется даже, что и финансировать нау-
ку надо весьма умеренно, чтобы не допускать стремления к 
наживе и появления научной олигархии. В своих суждениях 
о науке он опирается только на свой, сугубо личностный 
опыт, но охотно готов согласиться, что у других учёных этот 
опыт может быть иным, и он позволит им добиться больших 
успехов. Он вообще далёк от того, чтобы с кем-то бороться 
и конкурировать. Вражда, борьба в науке – это очередной 
соблазн, проистекающий из мотивов, далёких от целей ис-
следования. Соперник настоящего учёного – только нераз-
решимые научные проблемы.  
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Мы в ответе за тех… 
Но самая важная отличительная черта этики профессо-

ра – это его работа с учениками (последователями). Собст-
венно, для этого профессора приглашают работать в вуз. 
Хотя в наше удивительное время целью некоторых вузов 
стало отнюдь не образование, а деятельность ради прибы-
ли. Но если это так, то настоящий профессор не нашёл бы 
там себе места. Он ведь не продаёт знания (в большинстве 
своём добытые не им), а дарит их, поэтому бесполезен для 
таких «кузниц кадров».  

Отношение со студентами (аспирантами) является са-
мым важным жизненным экзаменом профессора. Если он 
его не выдержит, то не сможет продлить жизнь своим иде-
ям. В понимании модели отношения профессора и студента 
я меньше всего нахожу точек соприкосновения с позицией 
А.А. Гусейнова. Разумеется, я согласен, что профессор – не 
школьный учитель, он не может научить в прямом смысле 
этого слова. Он, скорее, свидетельствует о собственной 
предметной области и служит проводником начинающему 
учёному в мир науки. Также несомненно, что профессор 
должен быть максимально демократичным, терпимым, так-
тичным. Грубое поведение в глазах других людей начисто 
лишит его всякого авторитета; и тут не помогут ссылки на 
плохое самочувствие или жизненные неудачи. Можно также 
согласиться, хотя с большой натяжкой, что профессор от 
студента отличается только мерой компетенции. Но по-
строения отношений только на перечисленных основаниях 
– крайне недостаточно для современной академической 
среды. 

Следует отметить, что отношения профессор-студент 
(будем их для краткости обозначать так, хотя титулы могут 
быть разными) – избирательно-личностные. Профессор, в 
силу добровольности научной деятельности, не может вы-
брать себе студента и заставить его заниматься под своим 
руководством. Профессоров выбирают сами студенты и де-
лают свой выбор не только исходя из деловых качеств бу-
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дущего наставника. Здесь важную роль играют именно его 
увлечённость, личностные качества, готовность не жалеть 
времени для общения с учениками. Важно отметить, что 
профессор не может одинаково относиться ко всем своим 
студентам: он должен найти индивидуальный подход к каж-
дому, в зависимости от его психологических особенностей и 
условий жизни. Например, одному студенту требуется по-
стоянный контроль за его работой, другому следует дать 
полную свободу, третьего необходимо подстёгивать посред-
ством неожиданных гипотез, предлагаемых ему для осмыс-
ления. Если профессор не способен это почувствовать и с 
каждым студентом выстроить индивидуальный стиль рабо-
ты, то ему нельзя быть научным руководителем. 

Главная задача профессора – увлечь студента, вовлечь 
его в научное сообщество, заинтересовать перспективами 
работы над темой. Транслировать знание – это важная, но 
лишь вторая по значимости задача, и она не может решать-
ся односторонне. Только плохой профессор работает со 
студентами лишь ради того, чтобы их чему-то научить. На-
стоящий профессор не только учит, но и сам учится у сту-
дентов. Особенно это актуально в российских условиях, где 
часто педагогами выступают пожилые люди, даже не 
умеющие пользоваться компьютерами. Будут ли они инте-
ресны студентам, которые ночами напролёт просиживают в 
Интернете, в т.ч. находя сведения, касающиеся их научного 
и образовательного интереса? Истина наших дней, пре-
красно выраженная М. Кастельсом, гласит: «Быть отклю-
чённым от Сети означает быть отключённым от культуры». 
Профессор, не имеющий такого доступа, вынужден опери-
ровать устаревшими данными, что невозможно скрыть от 
студентов. А если к этому добавить, что ныне нередко сту-
денты приходят из школы, зная несколько иностранных 
языков, будучи знакомыми с памятниками западной культу-
ры и блестяще владеющие информационными ресурсами, 
то тезис о превосходстве по уровню знаний профессора над 
учеником можно оспорить. Поэтому настоящий профессор 



Скворцов А.А. 153 

даже в школьный класс идёт ещё и для того, чтобы чему-то 
научиться у подростков. Например, чтобы спросить, какие 
книги они читают, или какими сайтами пользуются. 

Кроме того, из отношения профессор–студент нельзя 
удалить вненаучное и внеучебное содержание, иначе эти 
отношения могут быть чисто формальными. Ещё раз отме-
тим: студент идёт к профессору не только ради его знаний, 
поэтому студенту будет важным узнать, каковы взгляды это-
го человека на жизнь, совпадают ли они с его собственны-
ми? Профессор не может отказаться ответить студенту на 
интересующие его вопросы, сославшись на то, что он – спе-
циалист в философии, а не в литературе. Разумеется, надо 
избежать навязывания своей точки зрения, особенно на 
жизненные вопросы. Но бессмысленно пытаться выстроить 
совместный научный проект с теми людьми, чья жизненная 
позиция вам не ведома, а цели – неизвестны. Напротив, 
профессора должны интересовать, в первую очередь, цен-
ностные установки студента: разделяет ли он идеал беско-
рыстия и служения истине, готов ли он отдавать ей все си-
лы, позволят ли ему это сделать черты характера? А на та-
кие вопросы можно получить ответы, беседуя не только на 
научные темы. 

Отношения профессора и студента в современном мире 
должны быть сродни дружеским. Иначе они не будут проч-
ными. Их научный интерес может вести к различным пози-
циям и выводам, но эти разногласия не должны разрушать 
их сотрудничества. А это возможно, если только они глубо-
ко неравнодушны к судьбе друг друга. Конечно, студент не 
может разочаровывать своего профессора, он должен быть 
благодарен ему за силы, время и навыки, которые тот ему 
отдал. Но чрезвычайно важна и обратная сторона. Если 
студент поверил своему наставнику, то профессор обязан 
защищать своего ученика и быть готовым идти за него в 
«огонь». Профессор должен отстаивать право студента за-
ниматься под его руководством тем, что он сам желает, 
обязан продвигать и пропагандировать его первые научные 
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достижения. Кроме того, профессор обязан планировать 
научную карьеру для своего студента и всячески помогать 
ему обрести достойное место работы и более широкую ни-
шу для научной деятельности. Эту обратную сторону отно-
шений профессора часто не желают замечать, поэтому 
столь тяжело у нас происходит смена поколений в науке. 

Если всё-таки пытаться конструировать императивный 
стиль этики профессора, то одно из главных требований 
будет звучать: «Предельно лояльно относись к своим сту-
дентам и предельно жёстко отстаивай их интересы перед 
руководством». 

Таким образом, этика профессора должна исходить из 
ценностных постулатов, понимание и защита которых по-
зволит придать ей особое значение. Эти постулаты доста-
точно просты: бескорыстие, стремление к истине, увлечён-
ность, высокие требования к себе и окружающим, работа 
ради создания исследовательского сообщества, основанно-
го на доверии и взаимном уважении наставников и после-
дователей. Быть может, они звучат весьма банально, но от-
нюдь не банально пытаться следовать им, особенно в кон-
тексте процессов, столь блестяще охарактеризованных В.И. 
Бакшатновским в задании к теме.  

На мой взгляд, если проект создания документа под на-
званием «Этика профессора» начнёт осуществляться, то он 
должен быть выполнен именно в стиле ценностной декла-
рации, которая могла бы стать аксиологической основой ко 
всем, уже существующим, этическим кодексам вузов. 
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 М. М. Рогожа  

Профессор в университете:  
управленец или ученый?  

 
Современная европейская система высшего образова-

ния пребывает в процессе трансформаций. Отечественное 
академическое сообщество, ощущая острую потребность 
ценностно-нормативных обновлений своей деятельности, 
ориентируется на европейский опыт, который, в свою оче-
редь, находится сегодня в состоянии пересмотра и переос-
мысления. «Бухарестская декларация этических ценностей 
и принципов высшего образования в Европе» (2004) фикси-
рует эти изменения и указывает на необходимость коррек-
тирования этических регулятивов академической жизни. 
«Исключительно важно, чтобы новые этические моральные 
обязательства обсуждались и осмысливались теперь с 
полным пониманием последствий резкого расширения мис-
сии университетов в обществе знания», – говорится в пре-
амбуле Декларации1. 

Ориентация отечественной системы образования на 
европейские стандарты качества, к сожалению, не в доста-
точной мере предполагает освоение содержательной на-
полненности документов, представляющих собой этическое 
руководство к действию профессионала академического 
сообщества. Как и в других сферах общественной жизни, 
декларируемость «европейских» ценностей не означает их 
содержательного осмысления и проведения отечественной 
реформы академического сообщества с учетом действен-
ных и, что немаловажно, приемлемых механизмов и проце-
дур, вырабатываемых и апробируемых в европейской прак-
тике. 
                                                

1Бухарестская декларация этических ценностей и принципов 
высшего образования в Европе //  http://ef.vgi.volsu.ru/index.php?op 
tion=com_content&task=view&id=77&Itemid=152 
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Сущность этического нормотворчества в академической 
сфере, как и в других сферах общественной жизни, потре-
бовавших регламентации деятельности своих субъектов, 
состоит в том, что создание нормативных документов и 
следование им в практической жизни не означает прекра-
щения работы по выявлению новых этически уязвимых и 
этически сомнительных практик. Обсуждение и последую-
щее отражение достигнутого консенсуса в новых или усо-
вершенствованных регламентациях представляет собой не-
прерывный процесс. А это, в свою очередь, позволяет ут-
верждать, что актуализация вопросов, ранее остававшихся 
не проблематизированными, свидетельствует о повышении 
уровня этической культуры сообщества. 

Так, Бухарестская декларация, главная дорожная карта 
этической регуляции академического сообщества, оставила 
без внимания ряд вопросов функционирования академиче-
ской жизни. Осмысление неоднозначных практик, корректи-
ровка и уточнение нормативного содержания их регулиро-
вания и составляет важную долю работы специалистов ака-
демической этики после принятия Декларации. 

Одним из проблемных вопросов функционирования 
академического сообщества является разграничение науч-
ных и учебных функций профессионала (профессора) и 
административных функций менеджера учебно-научной 
структуры. Этическая проблематизация сращения функций 
исследователя и администратора возникает в связи с обо-
значенными в Декларации принципами добросовестности 
академической деятельности и академической честности. 
Таким образом, вопрос разведения академических и адми-
нистративных должностей представляет собой проблему 
второго порядка, к решению которой академическое сооб-
щество только подходит, (успешно) решая проблемы пер-
вого порядка, вынесенные в качестве принципов в Декла-
рацию. Первые шаги в разработке проблемы разграничения 
профессорских и административных функций, намеченные 
специалистами-этиками, представляют собой ответ на за-
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прос академического сообщества в регулировании этого 
сегмента академической деятельности. 

Для отечественного академического сообщества эта 
проблема как этическая задача, требующая решения, толь-
ко начинает прорисовываться, поскольку не найдены реше-
ния для ряда проблем первого порядка, связанных, напри-
мер, с содержательной наполненностью добросовестности 
и честности академической среды. Однако проблематиза-
ция срощенности функций ученого и администратора в на-
шем социокультурном контексте не является преждевре-
менной, поскольку сама эта практика широко распростра-
нена. При этом нет четкого понимания причинно-следствен-
ных связей в кризисных явлениях отечественной академи-
ческой сферы. 

Многие проблемы академической деятельности в оте-
чественных вузах и научно-исследовательских учреждени-
ях связаны с синхронностью научной и административной 
карьеры их ведущих деятелей. Зачастую только наличие 
определенных заслуг в академической среде (степени, зва-
ния) дает возможность занять административную долж-
ность (декана, проректора, ректора, а также разного рода 
служащих подразделений университетов). Здесь возможны, 
по крайней мере, два варианта развертывания событий.  

Первый заключается в том, что ученый, «академиче-
ский интеллектуал», получает должность в награду за свои 
заслуги как признание научных достижений. В этом случае 
собственно научно-исследовательская деятельность адми-
нистратора неотвратимо сворачивается до минимума, по-
скольку посвящение себя бюрократической работе остав-
ляет слишком мало времени и возможности для творчест-
ва. Конечно, есть исключения. Но только самые талан-
тливые и организованные ученые-администраторы могут 
удерживать достойный уровень компетентности в обеих 
сферах своей активности. Более распространенной оказы-
вается ситуация, когда талантливые ученые, исследовате-
ли, получившие административную должность (возможно и 



Теоретический поиск 158 

не стремившиеся к получению портфеля, но и не отказав-
шиеся от него), не обладают необходимыми навыками ад-
министративного управления и не справляются с работой. 
Снижение работоспособности подразделения – это наи-
меньший ущерб, причиненный такими администраторами. 
Бывают и случаи, когда подразделения, руководимые таки-
ми управленцами, ликвидируют как неэффективные.  

Второй вариант развертывания событий состоит в том, 
что претендент на административную должность в спешном 
порядке создает видимость научного поиска, собирая ком-
плект степеней и званий, достаточный, чтобы занять ее. 
Это тот случай, когда научная карьера является средством 
для административного роста. Такой вариант представляет 
серьезную опасность для сути и статуса научных исследо-
ваний. Симуляция научного поиска для получения степени 
и звания «подкрепляется» последующим поддержанием 
имиджа ученого: участие в исследовательских проектах 
может ограничиваться вписыванием своего имени в разра-
ботки, научный успех и финансовая поддержка которым га-
рантирована самим этим фактом; принуждением к соавтор-
ству продуктивных ученых; раздуванием масштабов науч-
ной деятельности путем тиражирования содержательно 
идентичной продукции, созданием вымышленных школ и 
последователей и т.д. Такая практика санкционируется са-
мим фактом своего повсеместного существования: в ака-
демическом сообществе она воспринимается как нормаль-
ная и, фактически, не подвергается открытому моральному 
осуждению. 

Важно понимать, что, попустительствуя такого рода 
практике и закрывая глаза на причины и способы получения 
степеней и званий предприимчивыми претендентами на 
административные должности, академическое сообщество 
само создает себе проблемы в будущем. Получивший нуж-
ные (для должности) дипломы предприимчивый деятель от 
науки и/или образования развертывает свою активность в 
полной уверенности о легкости научной работы и беспо-
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лезности кропотливого научного поиска и обработки его ре-
зультатов. Не осмыслив в процессе создания видимости 
работы ее сути, такой администратор не понимает ни ре-
альных нужд подразделения, которым руководит, ни реаль-
ной его работы. Поэтому очень часто он подменяет науч-
ную деятельность бюрократией, обходя стороной действи-
тельно проблемные вопросы или затягивая принятие по 
ним решений. 

Сегодня в западных университетах наблюдается тен-
денция к разграничению научной и административной дея-
тельности. Эта практика – не повсеместная, но все более 
популярная – способствует созданию более прозрачных от-
ношений в университетах и позволяет каждому профессио-
налу концентрироваться на сфере своей компетенции, пол-
ностью отдавая себя делу, в котором он является лучшим. 

Действительно, компетентность управленца в решении 
административных задач не обусловлена его заслугами на 
академическом поприще. Скорее наоборот, управление 
учебным заведением или его структурными подразделени-
ями требует определенных знаний, умений, навыков, кото-
рым обучают на специальных факультетах («управление 
образовательным процессом»). Конечно, порой возникает и 
проблема качества администраторов, вернее их способно-
сти адекватно руководить организациями, содержание дея-
тельности которых остается вне основной сферы интересов 
администраторов. Для этого создаются специальные озна-
комительные курсы для администраторов по профильной 
деятельности организации. 

Обучение и подготовка управленческих кадров не пере-
секается с подготовкой и обучением «академических ин-
теллектуалов» (преподавателей, научных деятелей). В 
свою очередь, человек, избирающий научную карьеру, не 
«занимается наукой» ради того, чтобы занять администра-
тивную должность. В то же время «академический профес-
сионал», конечно, не обязан повсеместно воспринимать 
свою деятельность как высокую миссию служения Науке. 
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Но в процессе его обучения создаются предпосылки к от-
ветственному отношению к будущей профессии, научной 
и/или педагогической деятельности. Общение со старшими 
коллегами, включенными в научную, а не административ-
ную деятельность, приобщение к исследовательским про-
ектам в качестве стажера изначально ориентируют студен-
та на приобщение к этосу науки. Эта практика закрепляется 
различного рода должностными инструкциями, админист-
ративными документами, а также кодифицированными пра-
вилами в нормативных документах университета и – шире – 
профессии. Такие механизмы свидетельствуют о направ-
ленности академического сообщества на этическую моти-
вированность поведения в своей профессиональной среде. 

Разграничение научной и административной деятель-
ности предлагает адекватные перспективы для прозрачной 
карьеры на избранном поприще. Представляется, что вне-
дрение такой модели в постсоветских вузах и научно-иссле-
довательских организациях не только даст возможность по-
высить уровень профессионализма администраторов, но и 
будет способствовать устранению двойных стандартов в 
научно-исследовательских проектах. 
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Е.Н. Викторук, Ю.Н. Москвич  

«…Этика профессора – это высший уровень  
университетского этического кодекса»  

 
Этика профессора как самостоятельная тема теорети-

ческого и прикладного этического знания актуальна по це-
лому ряду причин. 

1. Вступление России в ВТО. Российским университе-
там придется конкурировать с образовательными «монст-
рами», хорошо знающими законы рынка, имеющими отла-
женные схемы и модели «захвата» рынка образовательных 
услуг. Этико-моральные регуляторы никто не отменял, 
шанс на жизнь имеют самые «сильные», конкурентоспособ-
ные, и в этом смысле этичные образовательные организа-
ции. С приходом европейских стандартов на российский ры-
нок образовательных услуг выиграет потребитель и проиг-
рает неэффективный монополист. Вполне ожидаемо: день-
ги российских граждан будут перетекать в зарубежные об-
разовательные центры, более экономичные и этичные. Это 
создает для российского образования много проблем, но и 
позволит снять описанные авторами проекта внутренние 
конфликты и дилеммы, такие как «профессиональная дея-
тельность: исполнение долга или деловое предприятие»? 

2. Увеличивающееся количество техногенных катаст-
роф (от Саяно-Шушенской ГЭС до Фукусимы-1) стимулиру-
ет вопросы этики образования и научной этики, этики про-
фессора как ученого. 

3. Переход общества от индустриальной экономики к 
«знаниевой» и все более высокой социальной ответствен-
ности науки обязательно внесет свои коррективы в этику 
профессора университета, акцентируя в нем не просто со-
трудника, а субъекта морального выбора, ответственного 
за будущие поколения, сохранение жизни на Земле и т.п. 
Основные этические требования к этике профессора как 
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ученого связаны с ценностями, описанными Р.Мертоном 
(универсализм, общность, организованный скептицизм и 
бескорыстность, и основным критерием –  признанием кол-
лег!). Этика профессора формируется в большей степени 
этосом науки, а не различными группами оценки ученого. 
Автономия ученого и его ориентация на поиск «своей» ре-
ферентной группы имеет долгую позитивную историю и по-
ка не существует серьёзных причин для изменения пара-
дигмы Мертона. 

4. Мораль «высокого Модерна» или общества «ранней 
глобализации» переформулирует «золотое» правило на 
«золотоалмазное». Заповеди «Поставь себя на место 
студента», «Не судите –  да не судимы будете» в этом 
контексте уже показали свою недостаточность в ситуациях 
техногенных катастроф, где виновником является «инже-
нер-недоучка», троечник, милосердно отпущенный для про-
фессионального «дозревания». «Золотоалмазное» правило 
звучит в формулировке М.Эпштейна так: «Поступай так, 
чтобы твои наибольшие способности служили наибольшим 
потребностям других людей» или «Делай то, в чем нужда-
ются другие и чего на твоем месте не мог бы сделать никто 
другой».  

Если опираться на колберговскую модель морального 
роста субъекта, то профессорская этика отражает мораль 
субъекта постконвенционального уровня развития, для ко-
торой свойственно самовозложение морального долга в 
соответствии с «золотоалмазным» правилом. 

5. Этика профессора – это высший уровень универси-
тетского этического кодекса. 

В пространстве университетской этики этика профессо-
ра должна стоять особняком. Этические кодексы корпора-
ций, выполненные по всем правилам, как обычно, много-
уровневые, предъявляются в основном к сотрудникам сред-
него и высшего звена. Профессор – центральная и особен-
но морально нагруженная ипостась университетского 
«братства», требования к профессору должны выделяться 
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особо, и на наш взгляд, должны быть доминирующими тре-
бования к профессору как к ученому. В этом контексте тре-
бования Бухарестской декларации, направленные на обес-
печение и поддержание ценностей добросовестного акаде-
мического сообщества – честность, доверие, прямота, ува-
жение, ответственность и подотчетность – не отражают в 
полной мере миссии профессора. Профессор как ученый 
(наставник, вдохновитель) выполняет куда более важную 
роль, требования к нему дополняются ценностями этоса 
науки, разработанными Р.Мертоном.  

Характеристика этики профессора через аппликацию 
простых истин морали также представляется нам ограни-
ченной, особенно если учесть тенденции современного со-
циального развития –  от индустриальной экономики к «зна-
ниевой». В обществе, где новое знание становится капита-
лом развития страны, профессор как ученый облекается 
высочайшей моральной ответственностью. Этика науки как 
самостоятельная сфера развивается стремительно и сте-
пень ответственности людей науки возрастает с ростом 
стратегической ответственности за сделанное. Естествен-
ным образом появляющиеся новые виды этики (этика про-
ектирования, биоэтика, ядерная этика и т.п.) являются не-
обходимым самоограничением ученого в формирующемся 
инновационном обществе, в котором этика Модерна –  «всё 
разрешено» –  не должна существовать. На её смену при-
ходит этика самоограничений, в конечном счете приводя-
щая к более строгому правовому регулированию целей на-
учных исследований.  

Презумпция «невиновности ученого» в любых его дей-
ствиях блокируется как общественным мнением, так и внут-
ренними этическими регуляторами самого научного сооб-
щества, заинтересованного в постоянной финансовой и мо-
ральной поддержке общества. В противном случае, возни-
кают известные негативные реакции общества и власти, 
например, отношение к ученым как учёным-мандаринам 
(согласно выражению Макса Вебера), озабоченным только 
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своим благополучием, и как к «самым великим мошенникам 
мира» –  в современных оценках ученых политиками, об-
щественными деятелями и людьми бизнеса. Антисайенти-
стские настроения велики во многих странах мира. В Рос-
сии, например, согласно опросам, доверие к ученым имеют 
всего 2% населения. Участие ученых в полезных для мно-
гих инновационных разработках существенно повышает 
уровень признания ученых, но, в целом, проблема остается 
принципиально неразрешимой. «Башня из слоновой кости» 
– слишком удобное для многих ученых место обитания, 
миф о важности фундаментальной науки слишком распро-
странен, чтобы позволить данной ситуации существовать и 
дальше. 

6. Относительно самоидентификации университета как 
бизнес-корпорации. Современная этика бизнеса развивает-
ся настолько стремительно, что некоторые ее «находки» 
существенно пополняют и теорию морали. Например, уче-
ния о росте морального субъекта (С.И.Гессен, Л.Колберг, 
К.Гиллиган, и др.), интегральная теория социальных кон-
трактов (Т.Дональдсон и Т.Данфи). Осознавая влияние 
бизнеса на социальные процессы в целом, специалисты по 
этике бизнеса все четче подчеркивают ответственность 
бизнес-структур перед обществом, будущими поколениями, 
природой. Распространение законов бизнеса на сферу об-
разования опасно, если университет превращается в «кон-
тору» по спекуляции и отмыванию денег, если же это биз-
нес-корпорация, действующая в соответствии с принципами 
социальной ответственности, то степень этичности такой 
организации оценивается как «допустимая», а при опреде-
ленных условиях доводится и до «желаемого» уровня этич-
ности. 

Говоря о взаимодействии образования, науки и бизнеса 
как сфер прикладной этики, можно заметить, что «эталон-
ные образцы» этих сфер имеют похожие черты. Личности, 
серьезно повлиявшие на изменение современного мира – 
Стив Джобс, Билл Гейтс, – не ученые, это люди, не полу-
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чившие высшего образования. Судьбы этих людей отража-
ют происходящую на наших глазах смену парадигмы «ус-
пешности». Они успешные предприниматели в смысле Йо-
зефа Шумпетера, творчески реализующие преимущества 
согласованной командной работы по созданию и продвиже-
нию к массовому потребителю новых полезных нововведе-
ний. Стив Джобс, Билл Гейтс в полной мере соответствуют 
идеалу профессорской этики эпохи научных революций и 
их этика может расширяться на большие группы населения, 
обеспечивая распространение этики саморазвивающихся 
инновационных команд, построенных, по выражению Э.Де-
мминга, «на психологии сотрудничества, а не конкуренции». 

7. Запрос на особый кодекс профессорской этики обу-
словлен очередной «революцией» в развитии университета 
как социального феномена. Мы попытались набросать таб-
лицу-схему, которая, конечно же, требует доработки, но по-
зволяет говорить о том, что формирование качественно но-
вой профессорской этики – реальность.  

Кодексы университета. Смена парадигм 
 

Тип об-
щества 

Традици-
онное 

Общество Модерна Информаци-
онное 

Эконо-
мика 

Аграрная Индустральная Постиндуст-
риальная 
 

 
Модель 
кодифи-
кации 

Кодексы 
средневек-
вых уни-
версите-
тов, «цехо-
вые» 

Кодекс Гумбольдто-
ского университета 

Бухарестская 
декларация 
этических 
ценнстей и 
принципов 
высшего об-
разования в 
Европе 
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  Продолжение 

Основ-
ной 
фактор 
обр-
азовния 
– центр, 
вокруг 
которого 
все вра-
щается 

Учитель Стандарты ??? 
 
 
 

Типы 
мораль-
ной ре-
гуляции 

Донорма-
тивная  

Нормативная Включение 
сверхнорма-
тивных регу-
ляторов 

Этиче-
ская и 
профес-
сио-
нальная 
ответст-
вен-
ность 

«Цеховая» 
ответст-
венность 
профес-
сора 

Формальная ответст-
венность, «скатыва-
ние» к менеджменту 
качества, бюрократи-
ческое отождествле-
ние профессора с со-
трудником 

Этика сверх-
ответствен-
ности 

В отно-
шении 
знаний 

Носитель 
истины 

Транслятор и контро-
лер 

Консультант-
вдохновитель 

 «Работа на 
вечность» 

Жизнь за счет про-
фессии 

Работа как 
призвание 

 
Меняется модель университета: достижения средневе-

ковых университетов (автономия, братство, учеба как труд 
и как радость и т.п.) дополняются достоинствами гум-
больдтской модели с ее стремлением к компромиссу между 
академической свободой и ответственностью перед потре-
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бностями государства и общества; между образовательны-
ми и научными (не всегда четко определенными) целями. 
Гумбольдтский идеал образования, которому следовала 
его концепция науки и университета, раскрывает образ 
ищущего человеческого духа, восходящего путем своей са-
мостоятельной деятельности до высшего понимания и 
нравственного совершенства; образование здесь –  про-
цесс самостановления индивида, воплощающего в себе ис-
тинный и нравственный мир. Современные университеты 
претерпевают изменения, которые можно оценивать по-
разному, но мы предполагаем, что развитие «духа универ-
ситета» идет по триаде: автономный –  ищущий – ответст-
венный. 

В соответствии с законами диалектики, писаные и непи-
саные требования к этике профессора пополняются новы-
ми, лучшими, отбрасывая устаревшие, потерявшие акту-
альность. Так, кодекс Университета им.Гумбольдта настаи-
вает, чтобы профессор был со студентами всегда и везде: в 
университетской столовой, в лаборатории, в экспедиции, в 
хоре, на отдыхе. Пространство общения формирует науч-
ные коллективы, дух науки. В современных университетах 
эти традиции либо утеряны, либо воспроизводятся «фор-
мально» и тогда не вызывают понимания. Утеряно отноше-
ние к профессору как коллеге и соавтору. Задача профес-
сора как ученого –  демонстрирование увлеченности, пере-
дача вдохновения другим. Профессор, находящийся в ре-
альной видимости, позволяет студентам «примерить себя» 
к научной карьере, произвести тестовые пробы: «кто к чему 
пригоден», и не секрет, что в науке должны оставаться 
лишь немногие, кто почувствовал в себе силы соответство-
вать одному из базовых принципов научного сообщества – 
бескорыстному поиску истины. Миссия профессора в со-
временном университете – быть эдвайзером, наставником, 
советником-консультантом. К сожалению, современные 
университеты сняли с себя ответственность за поддержку 
ученых, не отвечающих требованиям «менеджмента каче-
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ства», за «перельманов». В новой, грядущей парадигме 
профессорской этики такие «экономические» подходы эти-
чески недопустимы. 

Искажение этического пространства университетской 
науки отчетливо прослеживается и там, где управленческие 
процедуры, кажется, направлены на поддержание ценно-
стей научного этоса: система грантов не способствует ос-
новному требованию этики науки «бескорыстному поиску 
истины». Грант, устанавливая жесткие сроки, приоритетные 
направления, количество участников (исполнителей и соис-
полнителей) и т.п., подталкивает к публикации недостовер-
ных, непроверенных результатов. Импакт-фактор и индекс 
цитирования как критерии истины также подталкивают к 
«сговору», обману и другим неэтичным формам поведения. 
Проблемы этики бизнеса – воровство, обман, несправедли-
вая дискриминация, взяточничество, нездоровая конкурен-
ция, сговор и т.п. – вошли в спектр этических проблем уни-
верситетской науки. Групповые научные исследования эти-
чески искажают научное пространство, ограничивают твор-
чество молодых, приводя естественным образом к требо-
ваниям и реализации программ отмены докторских диссер-
таций в странах с немецким типом образования, включая 
саму Германию и ее не лучшую ученицу – Россию. 

Университетская этика сегодня проходит стадию 
«взросления». Скепсис и растерянность относительно го-
товности университетской этики ответить на вызовы мас-
совизации, коммерциализации, бюрократизации научно-
образовательной деятельности университетов вполне 
обоснованы и обусловлены, на наш взгляд, промежуточным 
«переходным» состоянием университета как социального 
института. Самоограничение и саморегулирование научно-
го сообщества и жесткое внешнее понуждение к принципам 
«золотого века» развития честной, добросовестной науки 
могут, в принципе, разрешить эти проблемы в заметной 
степени в обозримом будущем.  
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С.В. Пустовит, В.П. Кулиниченко  

Вузовские «сеятели доброго и вечного»:  
заложники или миссионеры 

в мире коммерческих отношений?  
 

Сегодня уже нельзя подвергнуть сомнению то обстоя-
тельство, что студенты как социальная группа за последние 
10 лет очень изменились. Они стали прагматичнее: если 
раньше на занятиях их интересовало знание, то сегодня – 
перспектива его использования. И специализация выбира-
ется «повыгоднее», чтобы была возможность уехать за ру-
беж или у себя дома найти работу с хорошим материаль-
ным вознаграждением (причем его источники интересует их 
в гораздо меньшей степени, чем его размеры). Основным 
стимулом для учебы стало получение не знания, а дипло-
ма, ради которого студент готов идти на самые разные 
ухищрения и совершать поступки, ранее считавшиеся не-
допустимыми, ибо «по специальности сейчас никто не ра-
ботает». Отметим, что только единицы регулярно посеща-
ют занятия. И преподаватель «с пониманием» стал отно-
ситься к непосещающим – ведь им нужно «осваивать про-
фессиональную нишу», «нарабатывать опыт», получать 
практические навыки и обеспечивать тот уровень жизни, ко-
торый рассматривается как «достойный уважения» в сту-
денческой среде. И все попытки начать серьезный разговор 
с коллегами или студентами на тему посещаемости начи-
наются и заканчиваются рефреном: «Сейчас жизнь такая!». 

И какая же это жизнь, диктующая преподавателю прин-
ципы и нормы профессионального взаимодействия со сту-
дентами? Во-первых, прежде всего отметим, что сущест-
венно изменилось соотношение между умными (знающими) 
и «стерильными» (малознающими) студентами. И тех и дру-
гих стало значительно больше, но нравственную атмосфе-
ру в большинстве студенческих коллективов формируют 
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именно «стерильные», а «умники», по мере движения от ку-
рса к курсу, мало-помалу «стерилизуются». И, при естест-
венном процессе старения всех категорий населения, в 
преподавательском корпусе вакантные места стараются за-
нять все чаще даже не «стерилизованные» соискатели, а 
«стерильные». 

Во-вторых, технический прогресс стимулирует процесс 
разрушения старых моральных канонов при помощи мо-
бильных телефонов и смартфонов, Интернета и даже вся-
ческих устройств, разработанных для шпионов. Мутный вал 
плагиата захлестывает академические пространства и, 
справедливости ради, преподавательские ряды в том чис-
ле. Некоторые профессора изобретают индивидуальные 
«противоядия». Разрабатывают и используют «эксклюзив-
ные» темы для курсовых работ и экзаменов: например, 
«Все термины юридического характера в романе «12 стуль-
ев» и т.п. Но такие инновации противоречат духу и смыслу 
учебных программ, поддерживают тенденции крайне субъ-
ективного истолкования содержания учебного процесса и, в 
конечном счете, разрушают единство образовательного 
пространства учебного заведения, региона, страны и даже 
Европы. Почему плагиат неприемлем в учебных заведени-
ях Западной Европы и Америки? Ответ очевиден – отличия 
в менталитете и воспитании.  

Как следует «обустроить» образовательное простран-
ство? Здесь возможны два решения. Либо всеми фибрами 
своей уставшей преподавательской души мечтать о време-
ни идеального нравственного климата в стране (цивилиза-
ции), где все соблюдают писаные и неписаные нравствен-
ные принципы и нормы; либо попытаться создать некий 
нравственный оазис, который можно условно обозначить 
как «профессорская этика». Мы далеки от состояния нрав-
ственных иллюзий и мечтаний и поэтому начинаем движе-
ние по второму пути, с надеждой на понимание и помощь 
со стороны коллег. 
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Начнем с того, что можно лишь с некоторым уточнени-
ем принять тезис «профессор обучает студента, передает 
ему свои знания, но он не учительствует» (А.А. Гусейнов). 
Он не учительствует в смысле назидания, но он «Учитель-
ствует» в высоком смысле слова, как тот, кто всей своей 
личностью и поведением являет «образец» для подража-
ния, выступает Учителем, харизматической личностью для 
Ученика. Как правило, считается, что обучающийся стре-
мится подражать профессору в «занятии наукой». В глубин-
ном и максимальном плане – это должно быть подражание 
стилю и образу жизни профессора-Учителя. Здесь форма 
знания «Учитель-ученик» заменяет старую, парадигмаль-
ную форму совместного, коллективного изучения материа-
ла. И если ранее индивидуальная форма обучения была 
лишь дополнением к всеобщей, то сегодня она становится 
такой экспертной системой, которая позволяет освоить зна-
ние на личностном уровне, определяя возможности и по-
тенциальные «потолки» каждого ученика. Обучение на при-
нципах общности лишает ученика ответственности, ибо оно 
безразлично к нравственности, высшим ценностям и смыс-
лам. 

Полностью согласны с А.А. Гусейновым в отношении 
экзаменационного процесса как самого напряженного с эти-
ческой точки зрения и самого неприятного с психологиче-
ской, и, мы бы добавили, с моральной точки зрения как эле-
мента всего образовательного процесса. Далее уточняется, 
что «такие ситуации не имеют достойного решения. Более 
или менее приемлемый выход состоит в том, чтобы не обо-
стрять ситуацию, не фиксировать ее жестко, а попытаться 
развить её» (А.А. Гусейнов). По нашему мнению, это даже 
не известные моральные дилеммы, а истинно парадоксаль-
но-абсурдные ситуации (в каждом отдельном случае), кото-
рые не имеют безупречно правильного решения. В самом 
деле, функции профессора многообразны, но не настолько 
же чтобы «развивать» ситуацию незнания студента, с кото-
рой он все чаще и чаще имеет дело. Мы называем такие 
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ситуации выбора «ситуацией айкидо», когда силы взаимо-
действия нападающего и обороняющегося суммируются и 
таким образом первый дополнительно прибавляет силу 
второго. Как они разрешаются? 

Работая в медицинском вузе последипломного образо-
вания, насквозь пропитанном атмосферой «патернализма», 
который из сферы отношений врача и пациента успешно 
«генерализовался» в сферу отношений между самими вра-
чами, врачами и другими специалистами, мы – преподава-
тели – все чаще стоим перед выбором. Пойти навстречу 
«доброму врачу, еще и твоему коллеге-преподавателю» 
(просящему за свое чадо, своего ученика, своего младшего 
коллегу, друга, брата, сестру и т.д.), быть мягким и снисхо-
дительным, недеспотичным и даже «непотичным» («непо-
тизм» – служебное покровительство родственникам, друзь-
ям, знакомым) к экзаменуемому, который является чьим-то 
протеже. Или оставаться «неподкупным», объективным и 
не идти на уступки.  

Принцип айкидо означает умение творчески преобразо-
вать, перенаправить силу против тебя, на «мирные цели», 
именно те цели, которые ставят себе преподаватели выс-
шей школы, исходя из миссии своей профессии. «Просьба 
за кого-то» в таком случае должна инициировать процесс 
«дополнительного» обучения просящих (пусть по укорочен-
ной, усеченной программе в плане изучаемого предмета) И, 
одновременно, «просящие» все же бессознательно надеют-
ся получить нравственный урок, который им кем-то должен 
быть преподан. Просящие – это часто психологически не-
уверенные в себе люди, нуждающиеся в совете или под-
держке со стороны. Если же такая практика «просьб» –
лишь калька властных иерархий той или иной профессии 
(как в случае с медицинским вузом), то и в таком случае – 
это технология фактического ослабления социальных ие-
рархий путем расшатывания и нарушения их порядка «не-
традиционными и новаторскими решениями» преподавате-
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ля. В целом она оказывает целительное действие на весь 
академический организм.  

Отличительным знаком нашего времени становится по-
явление «просящих за самих себя» – студентов, слушате-
лей, учащихся. Автореферентные «монады», пытающиеся 
установить свои собственные «корпоративные» правила иг-
ры при общении с профессорско-преподавательским со-
ставом, где в качестве корпорации «только два человека, 
отец мой да я…» – преподаватель и обучаемый. Такие себе 
симулякры учеников – «с хвостами, усиками и закорючка-
ми» (вполне по Ж. Бодрийяру). В ходе общения с ними и 
возникают наиболее сложные морально-психологические и 
педагогические дилеммы для преподавателя. 

Что же касается «тенденций массовизации, коммерциа-
лизации и бюрократизации» глобального университета, ко-
торые справедливо акцентирует в замысле проекта В.И. 
Бакштановский, то, вслед за секуляризацией и профессио-
нализацией, в ХХ веке волна прагматизации коснулась всех 
сфер человеческой деятельности, и университетская этика 
в этом смысле – не исключение. Безумный профессор в 
прожженном химией халате, с очками, перевязанными ве-
ревочкой – образ исторически архаический. Сегодняшние 
профессора не стесняются демонстрировать свои финан-
совые возможности, если они имеются. Такая демонстра-
ция – не только дань моде или патриархальным устоям 
(женщины в большей степени привержены дорогим наря-
дам и украшениям, мужчины – современным «средствам 
передвижения»), но и ответ на «вызов» времени в отноше-
нии нравственно-духовной состоятельности профессии, 
нашедший свое прозаическое воплощение в затертой до 
дыр сентенции: «Если ты такой умный (считаешь себя про-
фессором), почему так мало зарабатываешь?». 

Можно ли во главу угла университетской этики или эти-
ки профессорско-преподавательского состава поставить 
что-то наподобие организационной или деловой этики? И 
да, и нет.  
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С одной стороны, организационная этика базируется на 
структурно-функциональных образованиях, системе связей, 
наборах ролей, ценностях, разделяемых членами этих ор-
ганизаций и социумом, а именно — добросовестности, 
надежности, честности, социальной ответственности. 
Эта этика актуальна в любой трудовой профессиональной 
сфере жизни и в каждом виде деятельности. Именно поэто-
му она имеет право на то, чтобы управлять профессио-
нальными ценностями в повседневной трудовой деятель-
ности человека. Центрирующей моральной нормой здесь 
выступает социальная ответственность перед всеми, с кем 
организация ведет свои дела.  

С другой стороны, деятельность преподавателей уни-
верситета не исчерпывается организационной парадигмой 
и не является «предприятием» или «бизнесом» в точном 
смысле слова, она (в идеале!) не может быть организована 
по принципу корпорации. Здесь всегда есть риск «банк-
ротства», незащищенности, уязвимости, разорения, жертвы 
ради святого – миссии своей профессии. И могут ли быть 
миссионеры одновременно и бизнесменами или успеш-
ными менеджерами? 

Не всегда ценности корпоративного труда являются 
такими, на которые безусловно должен быть ориентирован 
человек. Например, трудоголизм, конкуренция, сигнализа-
торство (whistle-blowing) как своеобразная форма доно-
сительства, фиксированные профессиональные роли, иер-
архические структуры, конфиденциальность и лояльность к 
организации, хотя и являются эффективными с точки зре-
ния достижения целей корпоративно организованной дея-
тельности, но не всегдя допустимы с точки зрения общече-
ловеческой и профессиональной морали.  

Постепенно дух университетов-организаций уступает 
место «работе на себя», трудовой свободе и эмансипации 
от корпоративной рутины. Ориентация работающих в сис-
теме высшего образования (и других сферах научной де-
ятельности) на полноценность жизни не всегда означает 
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следование канонам трудовой этики — установке на 
карьерный успех и обогащение. Всем этим работающие 
сегодня часто жертвуют ради своих частных интересов, не 
имеющих ничего общего с успехами организации в целом, 
утверждая принципы высокой морали и служения профес-
сии. 

 



Миссия университета:  
гуманитарное консультирование стратегии  развития 

 

176 

 
В.И. Бакштановский, М.В.Богданова  

Взаимное (не)доверие  
администратора и профессора –  

гарантия этически (не)полноценного  
профессионализма  

(Опыт ректорского семинара) 
 

Общая цель цикла ректорских семинаров (2010-2012) 
на тему «Удержание профессионально-этических ориенти-
ров университета в кризисных обстоятельствах» – гумани-
тарная экспертиза стратегии развития университета, ана-
лиз возможности и путей сохранения и развития этически 
полноценного профессионализма преподавателей, иссле-
дователей, университетских администраторов. 

Один из итогов предшествующего семинара заключался 
в решении «посвятить следующий семинар теме «Как воз-
можна программа Институциональная поддержка этически 
полноценного профессионализма университетских пре-
подавателей и исследователей: потенциал материальных и 
нематериальных ресурсов поддержки”»1. Один из итогов 
первого этапа создания такого рода Программы заключался 
в выводе, что она «не может быть эффективной в ситуации 
взаимного недоверия Профессоров и Администраторов, 
распространенного в университете».  

Отсюда и формулировка темы нового семинара: 
 

                                                
1 Бакштановский В.И., Богданова М.В. Этически полноценный 

профессионализм: индивидуальный долг или институциональная 
поддержка? (Аналитический обзор ректорского семинара 2011-1) // 
Прикладная этика для магистрантов и профессоров. Ведомости. 
Вып. 38 / Под ред. В.И.Бакштановского, В.В.Новоселова. Тюмень: 
НИИ ПЭ, 2011. С.135. 
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«Как возможен этически 
полноценный профес-

сионализм без взаимного 
доверия администрато-
ров и профессоров?» 

 

 

 
Предварительно разосланная участникам семинара 

разработка содержала характеристику проблемной ситуа-
ции, в которой отмечалось: «Казалось бы, забюрократи-
зированность университета – чисто управленческий вопрос 
по устранению текущего порока… Но за текущим – си-
туация почти метафизическая, относящаяся к проблеме 
Духа Университета: т.н. “управленческий вопрос” вскрывает 
взаимное (не)доверие двух профессий – Профессора и Ад-
министратора, которое прямо отражается на этической 
полноценности профессионализма не только профессора, 
но и администратора». 

Алгоритм семинара предполагал решение двух задач.1. 
«Экспертиза экспертизы». Насколько (бес)спорны наблю-
дения участников экспертного опроса о ситуации взаимного 
недоверия двух профессий – Профессора и Администра-
тора. Действительно ли реформирование университета 
обострило проблему доверия, доведя ее до ситуации «ад-
министратор contra профессор»? 

2. Поиск оснований для формирования доверия двух 
профессий: Профессора и Администратора. С чего начать 
поиск: может быть, с перехода от «культуры недоверия» к 
«культуре доверия»?  

На обсуждение участникам семинара была предложена 
гипотеза, согласно которой мало стремиться смягчить «бю-
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рократические добродетели», важно понять роль и послед-
ствия практикуемой в университете стратегии (скорее соот-
ветствующей «культуре недоверия») для идентичности 
университета, полноценности его Миссии-Кредо. 

*** 
Рассматриваемый в данном обзоре ректорский семинар 

был сосредоточен на обсуждении первой из двух задач за-
явленных в разработке семинара. 

В обзоре сочетаются фрагменты программы семинара, 
его сценария, стенографической записи работы семинара и 
комментарии авторов обзора. 

 
ИЗ СТЕНОГРАММЫ 

Ректор В.В. Новоселов, ведущий семинара: 
 Уважаемые коллеги, после большого перерыва, кото-

рый был вызван и объективными, и субъективными обстоя-
тельствами, мы продолжаем цикл семинаров, на которых с 
более раскрепощенных, демократичных позиций (когда мы 
не чиновники, а рядовые участники семинара) пытаемся 
разобраться в противоречиях, затрудняющих продвижение 
нашего университета вперед. 

Во время подготовки семинара мы спорили с его кон-
сультантом – Владимиром Иосифовичем Бакштановским. И 
когда я говорил: «У нас нет особых противоречий между 
властью, так называемым топ-менеджментом, и профессо-
рами», Владимир Иосифович мне деликатно намекал: «Как 
Вы далеки от реалий университета». И в некоторых аспек-
тах я с ним согласился. Отсюда – тема сегодняшнего семи-
нара.  

Изначально было три варианта темы. 
  

1. Администратор contra профессор: доверие к профессору  
как институциональная поддержка этически полноценного 

    профессионализма. 
 

2. Как возможен этически полноценный профессионализм  
без взаимного доверия администратора и профессора? 
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3. Взаимное недоверие администратора и профессора как га-

рантия этически неполноценного профессионализма. 
 

Первый вариант, на мой взгляд, выражает идеальные 
взаимоотношения администраторов и профессуры. Третий 
вариант, противоположный первому по содержанию, выра-
жает крайнюю позицию – взаимное недоверие администра-
тора и профессора. Если речь идет о полном недоверии во 
взаимоотношениях, то кому-то надо уходить: либо админи-
страторам, либо профессорам. Я думаю, что профессора 
никуда не уйдут, а администраторы должны будут крепко 
задуматься.  

Понимая непродуктивность крайних позиций, я предло-
жил выбрать второй вариант: «Как возможен этически пол-
ноценный профессионализм без взаимного доверия адми-
нистратора и профессора?». Я бы добавил, что не только 
без взаимного, но и без полного доверия этически полно-
ценный профессионализм невозможен. 

 
Слово консультанту семинара. 
 
Консультант: У нас еще будет возможность вернуться к 

объяснению выбора именно такой темы семинара.  
А сейчас – о значении понятия «доверие». Сначала раз-

работчики семинара думали: неужели надо рефлексиро-
вать по этому поводу? Ведь каждый знает, что такое дове-
рие хотя бы по опыту повседневной жизни. Однако посчи-
тали не лишним представить несколько вариантов упот-
ребления этого понятия. 
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Как видно из этого набора слайдов, термин «доверие» 
чаще применяется в сфере повседневных отношений.  

Но он весьма распространен для характеристики сферы 
профессиональных, деловых отношений. Что объединяет 
обе сферы? Понимание доверия как уверенности в том, что 
другой субъект надежен: поведёт себя в определённых об-
стоятельствах и делах определённым – доброжелательным 
или, как минимум, порядочным – образом.  

Следовательно, доверие – основа как межличностных 
отношений, так и отношений между личностями и институ-
тами, между самими институтами. Это вера в порядочность 
другого человека, в надежность организации, в их готов-
ность следовать «правилам игры», принятым в обществе. 
Например, отдавать долги, выполнять должностные обя-
занности, следовать традициям, обычаям.  

И применительно к университету мы можем говорить, 
например, о доверии Студента к Профессору (и наоборот). 
И о доверии Профессора к Администратору (и наоборот).  

 
Прошу принять «техусловие»: на семинаре речь пойдет  
* не о персональных отношениях субъектов разных профессий,  
*не об уровне (не)профессионализма в управлении научно-пе-
дагогической деятельностью, 
* Но о практикуемых в университете стратегиях (социологи ска-
зали бы о культурах – «культуре доверия» и «культуре недове-
рия»), о стратегиях взаимодействия двух коллективных субъек-
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тов – Профессоров и Бюрократов, носителей двух систем про-
фессиональных ценностей.  
 

 Смысловая направленность той или иной из этих стра-
тегий имеет прямое отношение к основной теме нашего се-
минара.  

Разработчики семинара предлагают на обсуждение 
следующую гипотезу. Обратимся к слайду, текст которого 
вы уже видели в программе семинара. 

 
Дело не только в том, чтобы смягчить «бюрократические 

добродетели» (см: Профессионально-этический кодекс ТюмГН-
ГУ – http://www.tsogu.ru/university/kodeks/): важно понять роль и 
последствия практикуемой в университете стратегии (скорее 
соответствующей «культуре недоверия») для идентичности 
университета, полноценности его Миссии-Кредо (см.: Решение 
ученого совета ТюмГНГУ от 21.04.08). 

Распространение в университете недоверия к профессии 
Профессора провоцирует администраторов на вытеснение ее 
ценностей со стержневой роли в понимании и исполнении мис-
сии университета и природы университетской этики.  

В итоге природа высокой профессии с ее саморегулирова-
нием, самовозложением ответственности – «отменяется». 
 
Как видно, речь идет о последствиях распространения 

стратегии недоверия, затрудняющих возможность исполне-
ния «Миссии-Кредо ТюмГНГУ». И подтверждение актуаль-
ности этой гипотезы не заставило себя ждать.  

 
В процессе подготовки семинара нам понадобилось об-

ратиться к тексту «Миссии-Кредо», опубликованному на 
сайте нашего университета. Но оказалось, что сегодня на 
месте этого текста, принятого ученым советом университе-
та, находится совершенно другой текст. Вот его фрагмент. 

 
«Ценности. 
Ценность университета в его стабильности и преемствен-

ности, в объективной оценке результатов труда каждого работ-
ника и соответствующим вознаграждением за работу, когда ка-
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ждый член коллектива декларирует свое служение обществу в 
виде гарантии качества своей продукции и услуг» 
(http://www.tsogu.ru/university/missija/). 
 
Возможно, кто-то из участников семинара захочет про-

комментировать эту ситуацию?  
Ведущий: Документ «Миссия-Кредо», который разра-

батывался, в том числе и на ректорских семинарах, вне 
всякого сомнения, является для нас ориентиром развития. 
Полагаю, что приведенный здесь фрагмент составлен в со-
ответствии с методическими рекомендациями для пред-
ставления среднесрочной программы развития универси-
тета на министерский конкурс. 

Консультант: Я привел пример, который, на мой взгляд, 
мог бы насторожить участников семинара. Но этого не про-
изошло. 

 
ИЗ СЦЕНАРИЯ 

Обсуждение гипотезы предполагает несколько шагов.  
 

Шаг первый 
Первый шаг предусматривает оправдание избранного 

варианта темы семинара. 
 

ИЗ СТЕНОГРАММЫ 
Консультант: Как сказал в своем вступительном слове 

ведущий, мы выбирали формулировку темы сегодняшнего 
семинара из трех вариантов.  

Я предлагал третий вариант – «Взаимное недоверие 
администратора и профессора как гарантия этически не-
полноценного профессионализма». Мои аргументы: Адми-
нистратор считает Профессора вторичной фигурой в уни-
верситете. Он полагает, что это человек, который дает про-
дукцию, оказывает услуги, а поэтому с ним надо обходиться 
как с сотрудником любой бизнес-корпорации. В этом случае 
об университете, – в котором я, профессор, прежде всего 
сам на себя возлагаю свой профессиональный долг и руко-
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водствуюсь ценностями своей профессии преподавателя и 
научного работника, – не приходится и говорить. 

 
ВОПРОС: А вам какая из трех версий темы представ-

ляется наиболее адекватной для ситуации нашего универ-
ситета? Какой из трех вариантов темы выбрали бы вы для 
обсуждения? 

А.А.Серебренников: В моем понимании доверие должно 
рассматриваться в рамках тех задач, которые призван ре-
шать университет. Показанный в начале семинара ряд кар-
тинок – образов доверия – можно продолжить. Например, 
образом упряжки собак с каюром, которому необходимо 
доставить почту или груз в какое-то место назначения. Воз-
можно, образ собак для университета не совсем адекватен 
– он выражает скорее стадное чувство, а в данном случае 
речь должна идти о команде. В команде есть разные уров-
ни понимания необходимости выполнения задач. И есть 
различные субъекты: лидеры – в данном случае это адми-
нистраторы, и участники команды, которые доставляют ус-
ловный груз к месту назначения. Но взаимоотношения ме-
жду ними складываются не только на доверии, но и на не-
обходимости определенного воздействия. Этот момент, 
мне кажется, никак не отражен в нашем разговоре.  

Если мы рассмотрим доверие как понятие, описы-
вающее человеческие отношения, то все кажется понят-
ным. Например, я, безусловно, доверяю Владимиру Вениа-
миновичу, поскольку мы с ним товарищи уже более 30 лет,  
уверен, что в трудную минуту он подставит мне свое плечо; 
я надеюсь на это. Однако как администратор я выстраиваю 
отношения не только на основании доверия – здесь не-
сколько другие взаимоотношения. Пока в нашем разговоре 
я не обнаружил разграничения сферы человеческих отно-
шений и сферы деловых отношений. Да, мы все в одной 
команде – и профессора, и администраторы. Но мы при-
званы быть в этой команде не как вольное сообщество, а 
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для того, чтобы достигать необходимых результатов; назо-
вите эти результаты продукцией или качеством знаний.  

Мы должны ставить определенные цели, получать ре-
зультаты. И если мы будем исходить из посылки, что ре-
зультат можно получить, основываясь на доверии, – трудно 
ожидать вообще какого-либо результата. 

О.Ф. Данилов: Я скорее склоняюсь, как и консультант 
нашего семинара, к третьему варианту темы. Считаю, что 
любое положение обсуждается лучше, если его грани заос-
тряются: тогда и дискуссия ярче, и отмалчивающихся мень-
ше. Это первое. Второе: я несколько иначе понял тему се-
минара и интерпретацию понятия «доверие». Твердо знаю, 
что если есть доверие между людьми, то успех неизбежен; 
если некоторое недоверие, то успех под сомнением. А уж 
если полное недоверие, то успеха не будет никогда.  

В последнее время в научном департаменте, например, 
мы называем себя не администраторами, а «сервисерами», 
т.е. людьми, которые способствуют развитию науки, форми-
руют определенные условия на принципах доверия именно 
в том значении, о котором говорит консультант семинара. В 
этом контексте Профессор характеризует университет в 
целом, с нескольких точек зрения: отношения к делу, имид-
жа, внешнего поведения. Поэтому я за обсуждение третье-
го варианта темы. 

М.Ю. Савастьин: Что касается третьего варианта темы, 
то у меня двоякое впечатление. Сама по себе формулиров-
ка темы, что при недоверии гарантирован неполноценный 
профессионализм, в доказательствах не нуждается. И в 
этом смысле обсуждать нечего.  

Вопрос заключается в том, насколько глубоко недове-
рие укоренилось во внутриуниверситетских взаимоотноше-
ниях. И здесь нам не уйти от анализа ситуаций, случаев и 
последствий проявления стратегии недоверия во внутри 
университетских взаимоотношениях. 

В.В. Майер: Я бы хотел сказать, во-первых, о челове-
ческом факторе. Если взять идеального профессора и 
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представить его взаимоотношения с идеальным админис-
тратором, то можно с уверенностью утверждать, что они 
легко договорятся, потому что, скорее всего, у них такие же 
идеальные цели и задачи. К сожалению, ни того, ни другого 
мы в жизни не наблюдаем, потому что нами руководят за-
коны, не всегда идеальные, а также регламенты и инструк-
ции, требующие определенных формулировок, в том числе 
и формулировок миссии.  

Во-вторых, о фрагменте текста миссии. Если подойти 
философски даже к той части текста миссии, которая была 
здесь приведена и критически прокомментирована консуль-
тантом семинара (против которой я тоже внутренне высту-
паю), то стоит ли обижаться на слова «услуги», «продук-
ты»? Например, профессор написал статью – это его ин-
теллектуальный продукт. Профессор научил студента, ас-
пиранта, магистранта – он оказал ему услугу. Если так по-
дойти к вопросу университетского образования, то, навер-
ное, в приведенном фрагменте все написано правильно.  

Н.Ф.Коленчин: Тема доверия не может не сочетаться с 
такими понятиями, как «права» и «обязанности». Каждый, 
кого мы нанимаем на работу, вправе рассчитывать на воз-
награждение, которое он получит, если проявляет себя 
(выполняя определенные обязанности) на рабочем месте 
как профессионал.  

Если администратор, к примеру, делает замечание про-
фессору, когда тот исполняет что-то не профессионально, 
может ли это восприниматься как недоверие? Вот здесь и 
возникает то противоречие, которое, на мой взгляд, мы се-
годня и обсуждаем. Где граница между профессионализ-
мом и доверием, непрофессионализмом и недоверием? 
Нанимая человека на работу, мы уже проявили к нему до-
верие: доверили ему определенный участок. Если профес-
сору указали на его ошибку, означает ли это, что к нему 
проявили недоверие? Или указали на его непрофессиона-
лизм? Здесь должен быть какой-то регламент, я полагаю.  
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И.М. Ковенский: Сегодня в нашем разговоре доминиру-
ет термин «доверие». Доверие, вера – это вообще нечто 
сакральное. Если в научной дискуссии кто-то мне говорит 
«я верю», прекращаю разговор сразу, потому что доказы-
вать что-либо бесполезно. Мне кажется, что отношения 
между Администратором и Профессором в вузе вообще не 
должны зависеть каким-то образом от степени взаимного 
доверия. Оно должно регулироваться какими-то другими 
документами, в том числе юридическими.  

Мне представляется, что наш сегодняшний разговор на 
семинаре о доверии, в той редакции этого понятия, которая 
предложена консультантом семинара, больше относится к 
теме «дух университета». И более всего к тому, что мы не 
затронули, а именно: о каком университете мы ведем речь 
– корпоративном или с академическими свободами. 

По моему, здесь неплохо бы вспомнить правило, что 
прежде чем вести спор, надо определиться в терминах. 
Мне кажется, что термин «корпорация» у нас и на Западе 
воспринимается по-разному. Там значение понятия «корпо-
ративный дух» содержит отношение к стенам alma mater 
(не с точки зрения архитектурного сооружения). А у нас по-
нимание корпорации, корпоративного духа, скорее всего, 
соответствует поведению по формуле ««партия сказала 
“надо” – комсомол ответил “есть!”». В этом смысле, конеч-
но, понимание корпоративности у профессоров более соот-
ветствует принятому на Западе. 

Консультант: Вопрос о термине «корпорация» мы уже 
неоднократно обсуждали в контексте различия трактовок 
корпорации-организации и корпорации как профессиональ-
ного сообщества.  

Действительно, потому и расхождение двух систем про-
фессиональных ценностей: в рамках корпорации есть сооб-
щество администраторов, которые организованы по духу 
команды, и есть профессиональное сообщество со своей 
миссией. И очень часто понимание профессорами миссии 
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своей профессии отличается от понимания ее сообществом 
администраторов.  

Н.Ю. Гаврилова: Я также хотела бы начать с первого 
закона логики – с определения категорий. На мой взгляд, 
критерием доверия является уважение и признание про-
фессиональной компетенции. Я вообще считаю, что духом 
университета, его альфой и омегой является взаимное 
уважение. Уважение как индикатор признания профессио-
нального уровня, компетентности профессора, старшего 
преподавателя, ассистента является основой существова-
ния университета, поскольку он в первую очередь занима-
ется процессом обучения и воспитания.  

Какова же современная ситуация?  
Рейтинговая система оценки знаний студента – наша 

сегодняшняя реальность – базируется на полном отсутст-
вии доверия к профессиональной пригодности преподава-
тельского состава. Так, если обратиться к недавнему доку-
менту, в котором анализируется внедренный в Технологи-
ческом институте объективизированный контроль знаний, 
можно обнаружить в обосновании необходимости введения 
этой системы такой аргумент, как снижение коррупции. Да, 
она, наверное, существует, в какой-то степени, но обосно-
вывать необходимость создания подобной системы оценки 
знаний студентов прежде всего тем, что она позволит пре-
одолеть коррупцию, – значит вообще забыть о духе универ-
ситета. И выразить, в том числе, невероятное недоверие к 
профессиональной деятельности профессора. Мне пред-
ставляется, что целесообразность введения такой системы 
должна рассматриваться с совершенно иной позиции, а 
именно: как работает такая система в отношении качества 
знаний, повышает ли она это качество.  

Мой 20-летний опыт заведования кафедрой и еще 
больший опыт преподавательской работы дает основания 
для вывода, что произошло катастрофическое снижение 
уровня знаний студентов. И как следствие этой системеы – 
у студентов формируется установка на получение не зна-
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ний, а высоких баллов. Более того, они знают, что можно 
получить баллы, соответствующие оценке «три», и без зна-
ний. Профессиональная же деятельность профессора по 
своему предназначению ориентирована на повышение ка-
чества образования студентов. 

Наверное, стоит задуматься и проанализировать, на-
пример, результаты внедряемой системы за последние не-
сколько лет именно с точки зрения качества знаний – по-
вышается оно благодаря системе или нет. И на этой основе 
принимать решение – внедрять систему объективизирован-
ного контроля знаний студентов или доверять все-таки 
уровню профессиональной культуры преподавательского 
состава.  

О недоверии Профессору можно привести много во-
пиющих примеров из практики взаимоотношений профес-
соров и администраторов. Приведу конкретный пример. В 
университете существует хорошая система контроля про-
ведения занятий. Год назад проводилась подобная провер-
ка занятий профессоров нашей кафедры. Обнаружилось, 
что занятия в аудитории, предусмотренной расписанием не 
ведутся. Но проверяющие не обратились к заведующему 
кафедрой за разъяснением, а сразу применили админист-
ративные меры – появились соответствующие приказы о 
том, что два профессора нашей кафедры сорвали занятия. 
Хотя замена занятий и перенос в другую аудиторию зара-
нее официально были согласованы, о чем свидетельство-
вали служебные записки, подписанные соответствующими 
администраторами. Это характерный пример проявления 
недоверия администратора к профессору. 

Ведущий: Действительно, в Технологическом институте 
и в Ишимском филиале идет эксперимент по внедрению 
системы объективизированного контроля знаний студентов. 
Но это эксперимент. Главная цель внедрения этой системы 
– не борьба с коррупцией (хотя многие плохо представляют 
масштабы её в университетах и в стране в целом), а попыт-
ка с помощью такой системы определить сегодняшний уро-
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вень качества знаний в нашем университете и посмотреть, 
как работает эта система на его повышение. Мы не наме-
рены бросаться в крайности – внедрять такую систему сра-
зу и повсеместно. 

Мы потому и проводим эксперимент, чтобы посмотреть, 
каков уровень качества знаний в университете, и приемле-
ма ли эта система для нас. Поэтому важно, чтобы на учеб-
но-методическом совете были представлены критические 
замечания, размышления и, что самое главное, предложе-
ния профессоров. 

Уважаемые коллеги, мы говорим с вами сегодня о до-
верии. Многие полагают, что если доверие есть, то тогда 
можно говорить об успехе, а при недоверии во взаимоот-
ношениях ни о каком успехе в деятельности не может быть 
и речи. Доверие – это не панацея от всех бед, а скорее 
идеал, к которому надо стремиться. Я, пожалуй, соглашусь 
с Надеждой Юрьевной Гавриловой в том, что фундаментом 
взаимоотношений в университете является взаимное ува-
жение. А надстройкой к нему – стремление обеих сторон – 
и администраторов, и профессуры – к взаимопониманию.  

Анатолий Александрович Серебренников сравнил взаи-
моотношения с собачьей повозкой, управляемой каюром. Я 
же часто сравниваю наш университет с большим кораблем, 
который для того чтобы двигаться заданным курсом, дол-
жен этот курс сам разработать (в его разработке участвуем 
мы все).  

Когда курс разработан, определены скорость, целевые 
показатели, тогда мы начинаем двигаться. И тут возникают 
проблемы. Дело в том, что наш корабль двигается не в 
гладкой водичке, он постоянно испытывает внешние вызо-
вы, иногда в виде бокового ветра, а иногда и в виде штор-
ма. Приходится маневрировать. А профессора говорят: 
«Что это они, администраторы, затевают то одно, то другое, 
маневрируют то туда, то сюда?». В такой ситуации самым 
главным фактором успешного движения становится взаи-
мопонимание. Если не будет взаимопонимания, результата 
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мы не получим. Доверие, о котором мы сегодня говорим, не 
может быть безграничным. Более того, доверие необходи-
мо не только Профессору, но и Администратору: доверие 
его действиям, его профессионализму. И мы должны пони-
мать, что администраторы и профессора на этом корабле 
вместе, друг без друга они не смогут, потому что каждый 
выполняет свою функцию.   

Профессор вполне обоснованно говорит, что он про-
фессионал, он знает, что делает. Однако наше образова-
ние сегодня находится в ситуации постоянной модерни-
зации, поэтому то, что нужно сегодня делать – постоянно 
меняется. Мы разработали курс движения к национальному 
исследовательскому университету, но на этом пути мы его 
частично меняем: например, увеличиваем скорость, потому 
что иначе нам нельзя – нас то влево сносит, то вправо, а 
мы должны двигаться. 

Мы сегодня говорим о значимости культуры доверия 
для поддержания этически полноценного профессионализ-
ма. Но, наверное, не следует утверждать, что доверие – это 
всегда здорово, должна быть и атмосфера требовательно-
сти. Сочетание доверия и требовательности и дает успех.  

Продолжим наш семинар. 
 

ИЗ СЦЕНАРИЯ 
Шаг второй 

И тема семинара № 4, и его гипотеза – развитие работы 
предшествовавшего семинара, его акцента на бюрократи-
зацию университета как препятствие этической полноцен-
ности профессионализма профессора.  

 
ИЗ СТЕНОГРАММЫ 

Консультант: Обратимся к стенограмме предшество-
вавшего семинара, в котором отражены некоторые сужде-
ния его участников, проясняющие гипотезу сегодняшнего 
семинара. 
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«Сегодня мы – университет – представляем то, что, несом-
ненно, является результатом системы ценностей топ-
менеджмента». 

*** 
«Вопрос о бюрократии и профессионализме является одним 
из самых актуальных: в нашей системе высшего образования 
так и не решена принципиальная базовая дилеммма: высшее 
образование – это сфера услуг или, все-таки, сфера духовно-
го производства. Решение этой дилеммы определит место и 
роль бюрократа в университете и снимет конфликтность». 

*** 
«Подтверждаю “запросный” бюрократический прессинг. Это 
не просто ощущение, это факт, что у нас избыток бю-
рократии внутренней. И его устранение – уже косвенная ин-
ституциональная поддержка, даже без изменения норм на-
грузки преподавателя». 

*** 
«Даже в рамках забюрократизированной системы высшего 
образования в стране университету необходимо снизить бю-
рократический напор, профилактировать зачастую несо-
гласованные действия университетского менеджмента». 
 
Консультант: Предлагаю поразмышлять над тем, явля-

ются ли эти суждения основаниями для того, чтобы мы го-
ворили о признаках стратегии взаимного недоверия?  

Л.Н. Руднева: Большая часть профессоров взаимодей-
ствует с администраторами весьма опосредованно – только 
на уровне заведующего кафедрой. Я как заведующая ка-
федрой пребываю в двух лицах: как администратор и как 
профессор. И возникает вопрос: как администратор про-
фессору и как профессор администратору я сама себе до-
веряю или не доверию? Ответ: доверяю, потому что сама 
себе могу сказать, зачем нечто надо делать, как это надо 
делать, почему надо делать.  

Недоверие рождается на более высоком уровне. Я со-
гласна с Николаем Филипповичем Коленчиным и с Влади-
миром Викторовичем Майером в том, что модернизация 
высшего образования порождает «метание» вузов. Но есть 
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и другие факторы, которые затрудняют работу не менее, 
чем модернизационные процессы.  

Во-первых, часто из-под пера администратора выходят 
документы, которые требуют: «Пойди туда – не знаю куда, и 
принеси то – не знаю, что». Исполнять такие документы 
предстоит профессорам. Это порождает некоторое недове-
рие Администратору.  

Во-вторых, регламенты, инструкции, издаваемые в уни-
верситете, носят закрытый характер. Например, положение 
о персональном повышающем коэффициенте, на основа-
нии которого считаются баллы, формируются рейтинги и 
осуществляются доплаты. Иногда неожиданно эти коэффи-
циенты изменяются, без комментариев снимаются баллы, и 
профессор попадает в очень неприятную, я бы сказала да-
же унизительную, ситуацию. Ему ничего не поясняют, пра-
вила изменились, но он-то об этом не знает. Этим также 
выражается недоверие к Профессору.  

Укажу еще на один момент. Например, начинается ка-
кая-либо процедура – подготовка к олимпиадам или к кон-
ференциям – и здесь со стороны администраторов прояв-
ляется полное недоверие к профессору. В чем оно выра-
жается? Когда начинают обсуждать, что я – как профессор 
или заведующая кафедрой – должна выполнить, то прежде 
говорят о том, какое наказание я получу, если это не вы-
полню. Откуда может взяться доверие к администратору, 
если он не знает, что «пряник» лучший мотиватор, чем 
«кнут», и что эффективнее руководить персоналом на 
уровне добрых отношений.   

В последнее время у нас часто можно услышать, что 
«профессор пошел не тот». Полагаю, что это не так: он и 
сегодня нормально работает, занимается наукой. Более то-
го, когда большинство профессоров считают, что внедряе-
мая инновационная система где-то плоха, порочна (об этом 
же говорят заведующие кафедрами, которые собирают ин-
формацию как от профессоров, так и доцентов, старших 
преподавателей и ассистентов), – их не слышат. Старые 
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профессора, которые имели опыт работы до всех этих ин-
новаций, которые ощущали продукт своего труда: чувство-
вали, что выпустили классного, подготовленного специали-
ста – их не слышат.  

Наверное, следующий этап семинара должен быть о 
том, как уменьшить конфликтность между Профессором и 
Администратором. И задуматься об этом, наверное, следу-
ет прежде всего администрации, потому что большей час-
тью недоверие – это мое глубокое убеждение – идет от нее.  

В.В. Гаврилюк: Мы сегодня на семинаре не обсуждаем 
политику нашего Министерства образования и науки, во 
всей этой бюрократической машине в рамках модернизации 
происходит много непонятного и нерационального.  

Предмет нашей дискуссии лежит в сфере ценностей. 
Речь идет о том (я еще раз хочу обострить эту проблему, 
как я ее вижу и, как ее поставил Владимир Иосифович), что 
проблема контроля профессионального сообщества не мо-
жет быть заменена контролем административным.  

Кратко расскажу о некоторых результатах последнего 
опроса профессорско-преподавательского состава универ-
ситета, проведенного нашим Центром изучения обществен-
ного мнения НИИ исследований общества в рамках мони-
торинга качества образования.  

Приведу некоторые цифры.  
* О влиянии Профессора на управленческие решения. 

Об этом уже говорили сегодня на семинаре, в частности 
Лариса Николаевна Руднева. Примерно 80% участников 
опроса считают, что мнение преподавателей не влияет на 
принятие управленческих решений на уровне ректората; на 
уровне дирекции института такая цифра составляет 45 %; 
на уровне кафедры – 12% (при этом более 80% участников 
опроса считают, что мнение преподавателей влияет на 
принятие управленческих решений на уровне кафедры). 

* Об эффективности обратной связи в университете. 
Высоко оценивают эффективность обратной связи (по шка-
ле самый высокий балл – 5): с ректоратом – 5% участников 
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опроса; с дирекцией института – 12%; с заведующим ка-
федрой – 43%. Цифры говорят нам, управленцам, что мы 
имеем серьезную проблему в нашей административной 
деятельности. 

* Об оценке деятельности руководства университета. 
Одобряют деятельность руководства – 25% участников оп-
роса, ровно столько же – не одобряют, остальные уклони-
лись от ответа. 

Среди проблем, требующих первоочередного решения, 
на первом месте проблема низкой зарплаты (74%), на вто-
ром – излишней формализации и бюрократизации учебного 
процесса (43%). 

Участникам опроса было предложено оценить некото-
рые аспекты ситуации их деятельности. Были применены 
разнообразные системы индикаторов, здесь я приведу 
лишь одну цифру (обращаю ваше внимание на то, что ис-
следование проводилось по репрезентативной выборке, 
среди участников опроса все категории преподавателей: от 
ассистента до профессора) – 80% наших преподавателей 
считают, что работают в дружелюбном, помогающем, по-
нимающем коллективе. Эта цифра вселяет надежду – в 
университете есть нормальные основания для успешной 
деятельности.  

В целом данные опроса отобразили «разорванное соз-
нание» наших преподавателей.  

Моя боль как профессора состоит в том, что мы, адми-
нистраторы, пытаемся административный контроль поста-
вить на место контроля со стороны профессионального со-
общества. Например, если мы в профессиональном сооб-
ществе знаем, кто пишет диссертации за деньги, то никто 
из администраторов, даже приставив к каждому профессо-
ру «проверяльщика», не остановит такого деятеля – он все 
равно будет писать. Гораздо эффективнее здесь проявле-
ние нетерпимости к деятельности этого человечка со сто-
роны профессионального сообщества.  
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Ведущий: Я бы хотел сказать несколько слов, размыш-
ляя над выступлением Ларисы Николаевны Рудневой и 
других участников семинара. Для чего этот семинар? В том 
числе и для того, чтобы научиться слушать и слышать друг 
друга. Есть дисфункциональность и в работе администра-
ции. Вера Владимировна Гаврилюк цифрами проиллюстри-
ровала одну из проблем – отсутствие двухстороннего взаи-
модействия. 

Мы иногда спорим с консультантом семинара: я считаю, 
что сегодня у каждого профессора есть право сказать, с 
чем он не согласен, внести свое предложение. Многие 
здесь говорят, что профессор в университете – главное ли-
цо. Но и к профессору сегодня много претензий: если он в 
течение пяти лет не имеет ни одного аспиранта, о какой 
науке в университете можно говорить? Если профессор 
выпускающей кафедры читает лекции по конспекту, не из-
менявшемуся в течение пяти лет, о каком повышении каче-
ства образования можно говорить? У каждого явления есть 
две стороны, и хорошо бы видеть ситуацию в целом. 

Главные в университете, все-таки, три звена: админи-
стратор, профессор, студент. Когда этот тройственный союз 
будет строиться на взаимном уважении – это и станет фун-
даментом, на котором что-то можно строить.  

Нам необходимо откровенно поговорить о том, что ме-
шает нашему взаимопониманию, что нам мешает в стрем-
лении доверять друг к другу. 

Консультант: Я не очень понимаю, есть ли хоть какой-то 
минимальный градус в интеллектуальной мощи аудитории 
или уже сил нисколько не осталось. И все же хочу задать 
вопрос аудитории: как жить дальше на наших семинарах. 
Если у кого-то сложилось впечатление, что этот семинар 
был посвящен тому, чтобы в очередной раз «наехать» на 
бюрократов, то задача была иной. И если у кого-то сложи-
лось впечатление, что задача заключалась в том, чтобы по-
казать: профессор самоценен, а администраторы должны 
оказывать профессору услуги, то и не в этом была цель се-
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минара. Если же у кого-то создалось впечатление, что наша 
задача доказать вообще ненужность административной 
функции в университете, что профессора – это такое сооб-
щество, которое собственными силами (о которых говорила 
Вера Владимировна Гаврилюк), сами отрегулируют свою 
профессию, то и этой цели у нас не было.  

Но, тем не менее, надо определиться: считаете ли вы 
возможным провести еще один семинар в продолжение 
этой темы, сосредоточившись на потенциале этики про-
фессора. Или цикл завершить? 

Л.Л. Мехришвили: Если мы решим продолжить тему, о 
которой говорит консультант, то, может быть, стоит поду-
мать над расширением состава участников ректорского се-
минара. И, может быть, стоит уйти от такой категоричной 
полярности (вот уже который семинар) в соотнесении пози-
ций? Я, например, это категорически не приемлю.  

Стоит ли доказывать нам, что профессор и администра-
тор – это одно и то же. А на протяжении всего семинара нас 
пытались убедить, что это совершенно разные вещи. 

Говорят, что одни сохраняют внутренний статус универ-
ситета. Другие – пытаются сохранить его внешний статус. 
Но самое удивительное, что зачастую это одни и те же лю-
ди. Может быть, нам стоит принять какую-то другую форму 
семинара? Ведь доверие – это где-то непонимание и, как 
мы сегодня говорили, где-то недослышание друг друга. 
Может быть, нам пойти по пути создания системы понима-
ния, возможности услышать. Не надо доказывать нам, кто 
хорош, кто плох; это все превращается во взаимные обви-
нения. 

Мы так и не закончили вопрос: доверие – это что сего-
дня? Кто от кого какого доверия ждет? Может быть в другом 
формате попытаться об этом поговорить? И не заканчивать 
это на уровне разговоров и убеждений в том, в чем убеж-
дать никого не надо. 

Ведущий: Чем отличается наш семинар от производст-
венного совещания? Тем, что на семинаре мы можем сво-
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бодно высказаться. Да, мы заведомо берем крайние точки, 
потому что между этими крайними точками и возникает 
пространство, в котором мы имеем шанс услышать друг 
друга, понять друг друга, найти проблему в своей деятель-
ности. 

С одной стороны, можно сказать: ну, поговорили, потра-
тили один час пятьдесят минут, каждый о чем-то высказал-
ся, и ушли ни с чем. Я думаю, что это не так. Каждый из вас 
– профессор, а профессора – это «агенты влияния».  

Проблема непонимания, ситуация, когда мы не слышим 
друг друга, сегодня наглядно проявилась через выступле-
ния и профессоров, и администраторов. Профессора гово-
рят: как можно не доверять профессору?! Администрация:  
а как сегодня доверять ему, если мы имеем такие печаль-
ные результаты и такую статистику?!   

Поэтому очень важно, чтобы мы проанализировали се-
годняшний разговор и учли этот опыт в своей деятельности. 
Сегодня надо много сил тратить на то, чтобы наши «рядо-
вые» профессора стали участниками процессов, направ-
ленных на развитие университета. Можно относиться к про-
исходящему в университете как к выдумкам админист-
раторов – это один подход. Разобраться в ситуации и найти 
прагматичный смысл предпринимаемых ими решений как 
для университета в целом, так и для отдельно взятого про-
фессора – это другой подход. И в этом смысле мы сегодня, 
я думаю, не зря потратили один час пятьдесят минут. 

 
КОММЕНТАРИЙ: 

Давно назревший финал цикла семинаров или мостик к 
следующему семинару? 

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит, во-первых, 
учесть, что на семинаре была обсуждена только первая его 
задача. Тем не менее уже в рамках этого обсуждения под-
твердился предварительный диагноз ситуации: админист-
раторы полагают, что их позиция, система ценностей их 
профессии должны определять миссию и дух университета. 
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Профессора считают наоборот. И этот идеологический 
конфликт усугубляется взаимным недоверием в практике 
университетской жизни.  

В рамках обсуждения второй задачи предстоит понять: 
можно ли профилактировать конфликт двух ролевых по-
зиций и их ценностных систем в рамках уже принятых уче-
ным советом ТюмГНГУ этических документов нашего уни-
верситета? Профилактировать, трактуя этику профессора 
как стержень университетской этики.  

В этом обсуждении способны помочь материалы пилот-
ного экспертного опроса «Этика профессора: вне-алиби-
бытие». Это, конечно, рискованная для жизни профессии 
формулировка: речь идет о том, что этика профессора не 
допускает позицию алиби даже в ситуации тотальной бюро-
кратизации университета. 

Следует отметить, что поставленная на семинаре про-
блема не локальная. И не случайно был показан заключи-
тельный слайд. 

  

  

Институт междисциплинарных иссле-
дований Варшавского университета 

Приглашает к участию ONLINE 
в цикле российско-польских семина-

ров 
Семинар первый 

Доверие, правда, 
академическое сообщество. 

Проф. Ежи Аксер 
Доверие: 

профессора и бюрократы. 
Проф. Ирина Савельева 
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А.А. Гусейнов  

Ещё раз о свободе выбора и прикладной этике  
 

Предлагаемые заметки являются откликом на работу 
В.И. Бакштановского «Прикладная этика для магистрантов и 
профессоров: концептуальный замысел инновационного ку-
рса»1, которая заявлена как развернутое введение к учеб-
ному пособию по прикладной этике. Инновационность по-
следнего усматривается в том, что его цель – не обучение, 
не передача совокупности знаний и даже не формирование 
навыков, компетенций, а творческое содружество автора с 
магистрантами и профессорами2 в развитии самой при-
кладной этики. 

Инновационный курс является одновременно авторс-
ким, так как он представляет собой суммирование творче-
ских разработок самого В.И. Бакштановского и инициирова-
нных им на протяжении почти 40 лет разнообразных опытов 
прикладной этики3.  

                                                
1  См.: Прикладная этика для магистрантов и профессоров. Ведо-

мости. Вып. 38 / Под ред. В.И.Бакштановского, В.В.Новоселова. Тю-
мень: НИИ ПЭ, 2011. С. 201. 

2  Различие между магистрантами и профессорами, заданное уже 
в названии курса, остается, на мой взгляд, чисто внешним. Ведь ес-
ли, например, профессор биологии, экономики или даже философии 
решил приобщиться к прикладной этике на магистерском уровне, то 
он становится просто магистром, а тот факт, что он, как явствует из 
текста, в отличие от собственно магистров, не будет иметь своего 
тьютора, является малозначащей деталью. 

3  Автор особо подчеркивает отечественный приоритет в разра-
ботке проблем прикладной этики, включая и употребление самого 
термина. В сегодняшнем широком интересе ученых-этиков и практи-
кующих гуманитариев к прикладной этике он видит торжество, а от-
части и следствие той линии исследовательских поисков, которую 
он последовательно проводил, пробиваясь сквозь административ-
ные препоны и непонимание коллег – мнение, которое имеет право 
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Концептуальное ядро, придающее цельность заявлен-
ному курсу и гарантирующее его инновационность, автор 
связывает с идеей морального выбора, видя в ней, как он 
выражается, «modus vivendi прикладной этики»4. Позволю в 
этой связи сослаться на развернутое высказывание автора. 
«Ситуация выбора – универсальный вызов прикладной эти-
ке и универсальная структура приложения». И далее: «Си-
туация морального выбора – предпосылка креации при-
кладной этики (морали). Во-первых, потому, что предпола-
гает выбор в пользу моральности и акт самоопределения 
субъекта к той или иной системе нравственных ценностей. 
Во-вторых, потому, что предполагает акт приложения как 
конкретизации универсальной (общеобщественной, обще-
человеческой) моральной системы применительно к “ма-
лым” нормативно-ценностным системам. В-третьих, потому, 
что выбор является актом конкретизации морали в по-
ступке. В-четвертых, потому, что в ситуации выбора со-
держится запрос на ‘фронезис”, “этическое умение” в сфере 
принятия моральных решений, запрос, который – по мере 
развития как практики, так и теории морали – становится су-
щественным моментом этико-прикладного знания (вторая 
ипостась прикладной этики). Однако в природе морального 
выбора важно видеть не только предпосылку, но и одно из 
оснований прикладной этики, способ её существования. И, 
может быть, даже так: способ существования прикладной 
этики как науки и искусства морального выбора. Морального 
выбора как науки и искусства приложения.  

                                                                                                                                                   
на существование, ибо опровергнуть его ещё сложнее, чем дока-
зать. 

4  Это, имея в виду, что Бакштановский начинал с темы морально-
го выбора, подтверждает автобиографичность проекта, что, впро-
чем, В.И. Бакштановский сам отмечает, говоря, что в новом проекте 
соединились два направления его пути в этике – «проблематика 
морального выбора и прикладной этики» (Прикладная этика для ма-
гистрантов и профессоров. Ведомости. Вып. 38. С. 229). 
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Приложения как рациональной процедуры конкретиза-
ции морали в ипостаси “малой” нормативно-ценностной сис-
темы. Рациональной процедуры морального творчества. 
Рациональных оснований: предпочтения субъектом, приняв-
шим саму моральность, в пользу нормативно-ценностной 
системы гражданского общества (этика гражданского обще-
ства, “постестественная”, рациональная мораль); самоопре-
деления субъекта, принявшего нормативно-ценностную сис-
тему гражданского общества, к ценностям и нормам той или 
иной конкретизированной морали – в рамках изобретения 
гражданским обществом “малых систем”; выбора соверша-
емого субъектом в такой ситуации приложения, как нормо-
применение (в том числе морального решения в ситуациях 
нравственного конфликта). И не только в ситуациях, харак-
терных для “малых систем”, но и, в допустимой мере, в си-
туациях индивидуальной нравственной жизни.  

Ноу-хау инновационной парадигмы – идея-технология 
морального творчества, изобретенная для продуцирования 
и решения ситуаций морального выбора как универсальных 
структур приложения» 5. 

Если я правильно понимаю эту сложную по мыслям и 
языку концептуальную схему, то в ней моральный выбор ра-
ссматривается как порождающая и сущностная основа при-
кладной этики. Моральный выбор, по мысли автора, не 
только делает возможной прикладную этику, но и неизбеж-
но направляет нравственные усилия в этом направлении. 
Им же (моральным выбором) определяется логика этико-
прикладного процесса, состоящая в ряде последовательных 
конкретизаций вплоть до выбора поступка. Отсюда – задача 
прикладной этики, состоящая в том, чтобы вырабатывать 
культуру выбора, учиться выбирать, учиться моральному 
творчеству: такие непривычные и на первый взгляд проти-
воречивые в себе формулировки, как «рациональная про-
цедура морального творчества», «технология морального 
                                                

5  Прикладная этика для магистрантов и профессоров. Ведомости. 
Вып. 38. С. 225-226. 
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творчества», специфичны и существенны для развиваемого 
В.И. Бакштановским учения.  

Соглашаясь, что мораль есть категория человеческой 
практики и что она существует в стихии свободного выбора, 
обретает действенность в решениях и через решения, кото-
рые принимают действующие субъекты, признавая, что рас-
смотрение прикладной этики сквозь призму морального вы-
бора представляет собой вполне перспективное направле-
ние исследований, хотелось бы сделать два полемических 
замечания6. Первое касается исходного пункта рассматри-
ваемой схемы, второе – её заключительного звена.  

В исходном пункте ситуация морального выбора авто-
ром истолковывается как самоопределение субъекта к той 
или иной системе нравственных ценностей. В.И. Бакшта-
новский исходит из того, что сама мораль в её конкретной 
явленности (моральность субъекта, его нравственная иден-
тичность) является результатом выбора. Если это так, то 
возникают вопросы: на чем основывается такой выбор? что 
стоит за моралью и позволяет осуществить выбор в её 
пользу? 

Речь идет о причинности морали – о проблеме, над ко-
торой бились философы с тех пор, как они стали мыслить 
об этом предмете. Результат, к которому они так или иначе 
приходили, но формулировали его в различных вариантах и 
с различной степенью последовательности, состоял в том, 
что мораль есть причинность из свободы. За моралью как 
особым способом бытия человека, за способностью отде-
лять добро от зла, ничего не стоит, кроме того, что имену-
ется свободой, свободой воли, которая в той же морали по-
лучает выражение и ею удостоверяется. Это значит, что са-
ма мораль не является результатом, следствием свободы 
выбора, она есть та явленность свободы, в силу которой во-
обще оказывается возможным свободный выбор. Её можно 
                                                

6  В общем виде я их уже сформулировал в статье «Мораль и сво-
бода выбора», опубликованной в том же номере «Ведомостей», что 
и рассматриваемый текст В.И. Бакштановского. 
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обозначить как основание, источник свободного выбора. Са-
ма же мораль, сами моральные ценности предметом выбо-
ра не являются. 

Выбираются средства, а также цели, которые могут 
быть средствами, Но цели, которые средствами стать не 
могут, которые содержат свою ценность в себе и заключа-
ют, итожат саму способность разумного существования в 
рамках логики целесредственной активности, – не выбира-
ются. Моральные ценности именно таковы. Выбор всегда 
предполагает цель, осуществляется для чего-то. Примени-
тельно же к морали в целом и к отдельным её категориям 
вопрос «для чего?» (например, для чего быть моральным 
или для чего быть справедливым) лишен смысла. 

Может возникнуть вопрос и законное недоумение: а для 
чего же тогда существуют философские наставления, нрав-
ственные принципы, воспитательные процедуры, вся этико-
аксиологическая и этико-нормативная инфраструктура че-
ловеческого общежития? для чего, наконец, столь бурно ра-
звивающаяся прикладная этика? Все эти многообразные 
морально ориентированные сознательные усилия предна-
заначены не для того, чтобы аморального человека сделать 
моральным, порочного – добродетельным, злого – добрым, 
а для того, чтобы помочь человеку, стремящемуся быть мо-
ральным, добродетельным, добрым, остаться на уровне 
этого стремления в сложных жизненных ситуациях и нахо-
дить конкретные решения, которые наилучшим образом 
данное стремление реализуют. Люди не выбирают, не об-
думывают, не спорят о том, должны ли они быть честными. 
Они выбирают, обдумывают, спорят о том, как им понимать 
честность, о конкретных решениях и действиях, которые по-
зволяют им оставаться честными в мире, полном противо-
речий, рисков, соблазнов и искушений. В особенности они 
выбирают, обдумывают, спорят об исключительных ситуа-
циях, типа ситуаций так называемого добродетельного об-
мана, которые, как считается, допускают возможность нрав-
ственно легитимного отступления от норм честности. Я бы 
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сказал так: нравственная аксиология поведения предшест-
вует его гносеологии и прагматике, хотя, разумеется, и ис-
пытывает обратное воздействие последних. 

 Моральная активность человека остается за пределами 
рационально взвешенного, технологически оформленного 
свободного выбора не только в исходном пункте, когда на 
арене появляется моральный субъект, но и на заключитель-
ном этапе, когда она завершается ответственным поступ-
ком. Справедливости ради надо заметить, что в своё «ноу-
хау» В.И. Бакштановский индивидуальный поступок вклю-
чает с оговорками и сама категория поступка у него чаще 
всего фигурирует в качестве оговорки и, в частности, акт 
конкретизации морали в поступке он нигде не разворачива-
ет в технологию выбора. Это – само по себе является по-
ложительным моментом, свидетельствующим об адекват-
ном понимании прикладной этики как современной формы 
институциализации общественных нравов, о чем речь пой-
дет ниже. Поскольку всё-таки в тексте индивидуальный мо-
ральный поступок упоминается и в цитированном выше 
фрагменте даже вынесен в отдельный пункт, постольку не-
обходимо ещё раз специально остановиться на вопросе о 
том, в какой мере он является предметом свободного выбо-
ра. 

Наиболее глубоко вопрос о поступке и его месте в мора-
ли раскрыт М.М. Бахтиным. Этика всегда связывала нрав-
ственность с индивидуально-ответственным поведением. 
Она видела свою задачу в том, чтобы а) обозначить ту об-
ласть деятельности, которая находится во власти дейст-
вующего индивида, область его свободы и б) исследовать 
возможности её наполнения нравственным содержанием. 
Так, Аристотель особо выделял действия, которые зависят 
от человека, его решения. Задачу этики он видел в том, 
чтобы исследовать при каких условиях они становятся доб-
родетельными. Канта также интересует область ответст-
венного существования человека. Он считает, что во власти 
человека находятся только принципы воления. Человека 
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можно принудить совершить тот или иной поступок, но его 
нельзя принудить избрать ту или иную цель. Отсюда – за-
дача найти принцип воли, который был бы нравственным 
законом и обладал абсолютной необходимостью. Бахтин 
также связывает нравственность с индивидуальной ответ-
ственностью, его своеобразие состоит в том, что он отожде-
ствляет эти понятия. Нравственность – не определенная 
характеристика индивидуально-ответственного существова-
ния, а само такое существование. 

Когда мы говорим о поступке, акте деятельности, в нём 
надо различать два аспекта: само бытие акта, факт его со-
вершения, и его содержание. Как факт деятельность замк-
нута на конкретного индивида, является выражением един-
ственной неповторимости его жизни, своим содержанием 
она развернута в мир, зависит от него. Соответственно этим 
двум аспектам акта деятельности ответственность за него 
также является двусторонней: ответственность за его бытие 
и ответственность за его содержание. Первая ответствен-
ность является нравственной, она выражает нравственную 
сущность человека, вторую ответственность Бахтин называ-
ет специальной, она характеризует знания и умения чело-
века. Область специальной ответственности Бахтин назы-
вает теоретическим миром, понимая под ним всё то, что 
придаёт деятельности рационально-осмысленный вид, на-
правляет её по продуманному, целесообразному руслу. 

Самым важным является не выделение двух аспектов 
действия и двух видов ответственности, а раскрытие харак-
тера их связи, единого плана самого действия как рефлек-
тированного в обе стороны. Исходным, базовым, основным 
– с точки зрения Бахтина – является сам факт действия или 
нравственная ответственность. Специальная ответствен-
ность вторична, является следствием, приобщённым мо-
ментом. Действие становится поступком не в силу того, что 
оно закономерно, обосновано и т. д., а в силу того, что оно 
является способом участия в бытии (бытийствованием) того 
индивида, который совершил эти действия. 
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 Специфическое место морали в жизнедеятельности 
человека и общества связано с ситуациями, которые не 
поддаются предварительному просчету, нормированию, ко-
нтролю. В компетенции морали находится то, что не может 
быть охвачено, исчерпано познанием, обычаем, традицией, 
юридической нормой и т. д. Место морали там, где все за-
висит от решения индивида, от его решимости взять на себя 
риск поступка. Поступок есть форма нравственной ответст-
венности потому, что он не может быть совершен никем, 
кроме того, кто его совершает, ибо в той точке бытия, в ко-
торой имеет место поступок, находится только он. 

Решение совершить поступок не зависит от его содер-
жания. Или, как говорит Бахтин, из теоретического мира не 
существует перехода в мир поступка, из специальной ответ-
ственности нельзя вывести нравственную ответственность. 
Одно дело, какие возможны действия, как они классифици-
руются по разным критериям, и совсем другое дело, на ка-
кие действия решается тот или иной индивид. Из расписа-
ния движения поездов нельзя узнать, куда мне ехать и дол-
жен ли я куда-нибудь ехать. Из «есть» не следует «дол-
жно». Какие совершить действия, куда ехать – это исключи-
тельно моё решение, факт моего индивидуального бытия, 
факт самого бытия в моём индивидуальном выражении. Ав-
тономность нравственной ответственности, ее первичность 
по отношению к специальной ответственности Бахтин выра-
зил в следующем афористическом высказывании: «Не со-
держание обязательства меня обязывает, а моя подпись 
под ним». От специальной ответственности перехода к нра-
вственной ответственности не существует. Но обратный пе-
реход возможен и обязателен. Нравственная ответствен-
ность получает продолжение в специальной ответственно-
сти. После того, как принято решение о поступке, дальней-
шие действия определяются уже его содержанием. Когда 
человек решил, куда ему ехать, он обращается к расписа-
нию поездов и, будучи нравственной личностью, становится 
одновременно пассажиром. 
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В мире, который является предметом специальной от-
ветственности, – мире познания, общих определений, эсте-
тических образов, общественных норм, властных распоря-
жений, научных моделей и т. д. – индивид функционирует 
как один из многих, как экземпляр серии, как учёный, граж-
данин,  коллега, отдыхающий, зритель, спортсмен и т. д., и 
т. п. Он входит в него в отвлечённом единстве, но не в един-
ственности. 

Говоря о том, как единственность поступка связана с его 
единством, как нравственная ответственность за факт по-
ступка связана с его содержанием, Бахтин формулирует 
следующий тезис-афоризм: «Поступок в его целостности 
более чем рационален. Он – ответственен»7. Ответствен-
ность, которая совпадает с нравственностью, не является 
вне рациональной, иррациональной, антирациональной. 
Она более чем рациональна. Она рациональна особой ра-
циональностью – рациональностью самого бытия. Поступок 
можно только участно пережить, его можно увидеть только 
изнутри, ибо тот, кто совершает поступок, находится внутри 
него, и поступок есть то, что происходит именно с ним. 
Взгляд изнутри, когда субъект видит в поступке не то, что он 
сделал, а самого себя, является единственно возможной то-
чкой зрения на поступок. Поступок совершается раз и на-
всегда, его нельзя обернуть назад и в этом смысле он бе-
зысходен. Ошибку, которую сделал один специалист, может 
исправить другой. Но дурной поступок, который совершил 
Иван, Петр уже исправить не может. Любовь, которая свя-
зывает меня с одним человеком, не может меня связывать с 
другим. Поступок впечатывается в бытие личности, стано-
вится элементом самой личности. Как факт бытия он абсо-
лютен. Про него нельзя сказать, что он истинен или ложен, 
его нельзя познать, исследовать, ибо до этого и для этого 
его надо совершить. 

                                                
7  Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология 

науки и техники. М.,1986. С. 83. 
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Центральную идею Бахтина о поступке как нравствен-
ном бытии личности можно наглядно проиллюстрировать, 
взяв за основу известное высказывание Аристотеля о том, 
что человек является началом поступка, как отец началом 
ребёнка. Во-первых, ребёнок есть поступок отца. Он пред-
ставляет собой изменение в самом бытии, бытии отца и бы-
тии в целом. Такова природа всякого поступка, он меняет 
саму жизнь того, кто поступает. Во-вторых, поступок есть 
нечто столь же серьёзное, неотвратимое, роковое, вечное и 
беспокойное как ребёнок. Человек не может отказаться от 
поступка, отделить себя от него, как отец не может отделить 
себя от сына, ибо даже, например, отказавшись от него, он 
оказывается привязан к нему более глубоко и трагично, чем 
до того, как он отказался. В-третьих, основанием (причиной) 
поступка, без которого никогда не состоялся бы сам посту-
пок в его единственности, является совершивший его инди-
вид, как и решающей причиной ребёнка является его отец. 
Как отец не может сказать, что не только он виновен в по-
явлении ребёнка, так и нравственный субъект не может ска-
зать, что не только он виновен в совершении поступка. Они 
не могут этого сказать, если будут смотреть на поступок из-
нутри. 

Таким образом, поступок по Бахтину не является ре-
зультатом знаний и умений, не поддается обобщению, по-
зволяющему поместить его в какой-либо серийный ряд. Он 
не может быть рационально взвешенным решением.  

Эта мысль о морали как таком пределе рациональности, 
который представляет собой переход в сверхрациональную 
сферу, высказывалась и до Бахтина философами, которые 
связывали мораль с разумной сущностью человека, хотя 
они и не придавали ей концептуального значения. Можно 
сослаться на высказывание Аристотеля, называвшего доб-
родетельность поступка последней данностью, которая по-
стигается не наукой, а чувством, притом особого рода чув-
ством, аналогичным математическому чувству. Интересным 
в этом плане является также следующее рассуждение Кан-
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та. Если бы, говорит Кант, мы могли проследить все внеш-
ние и внутренние побудительные силы человека, то это по-
зволило бы предсказать его будущее поведение с точно-
стью лунных и солнечных затмений. Но если бы мы обла-
дали аналогичной способностью интеллектуального созер-
цания, то в поисках корней нравственного закона мы бы 
пришли к «спонтанности субъекта как вещи самой по се-
бе»8. Поступок выражает, воплощает, впечатывает в бытие 
саму личность. Он более чем рационален, так как рацио-
нальность является одним из моментов личности. Поступок 
настолько не рационален, насколько бытие предшествует 
познанию и насколько оно (бытие) в единственности своего 
проявления не может быть предметом знания. Для того, 
чтобы сформулировать самое простое предложение «Жучка 
есть собака», надо, во-первых, иметь Жучку и, во-вторых, 
иметь хотя бы еще одну собаку, например, Шарика. 

Что касается нравственных понятий, норм, этических 
знаний, то – согласно Бахтину – они относятся к миру тео-
рии, входят в сферу специальной ответственности. Это зна-
чит, что непосредственно они не участвуют в производстве 
поступка. Как из понятия вещи нельзя вывести бытие вещи, 
так из нравственной нормы нельзя вывести поступок. Нрав-
ственные знания и навыки, как и любые другие знания и на-
выки, подключаются к поступку post factum, уже после того, 
как он состоялся. Все происходит так, как во время первого 
творения: Бог сперва создает небо, землю, свет и только 
потом видит, что это хорошо. 

Бахтин не рассматривает вопрос о роли моральной ра-
циональности. Исходя из того, что она является вторичным, 
приобщенным моментом по отношению к поступку, можно 
предположить: ее задача заключается в том, чтобы вписать 
поступок в моральные представления и самого действую-
щего индивида и окружающих, общества, прежде всего, 
оценить его по критерию добра и зла. Подобно тому, как ин-
дивид мобилизует специальные знания и навыки, чтобы по-
                                                

8  Кант И. Критика практического разума // Соч., т.4 (1). С.42. 
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ступок был наиболее эффективным, так он мобилизует эти-
ческие знания и навыки, чтобы поступок хорошо выглядел в 
его собственных глазах и глазах окружающих. Родитель, ре-
шивший отшлепать своего непослушного сына (а решение 
это он принимает на свой страх и риск, ибо никакая педаго-
гика и психология не могут ему сказать, стоит ли ему это 
делать или нет, и принимает он его, совсем не ведая, что из 
этого получится), должен уже после этого решить, как ему 
это лучше сделать, а также представить в своих глазах и в 
глазах окружающих как благо для сына. Оставляя в стороне 
анализ роли моральной теории (понятий и норм морального 
сознания в его повседневном варианте, а также этических 
знаний), следует подчеркнуть, что роль эта является проти-
воречивой, часто деструктивной по отношению к самой мо-
рали. 

Нравственность, как уже подчеркивалось, связана с си-
туациями выбора, ход и исход которых не поддается рацио-
нально взвешенному расчету. Она представляет собой го-
товность личности принять на себя риск неопределенности, 
броситься в пучину незнания. Нравственное решение сов-
падает с решимостью действовать в соответствии с собст-
венным решением только потому, что оно является собст-
венным, игнорируя все предостерегающие голоса благора-
зумия. При этом оно является вполне осознанным, но осоз-
нанным каким-то особым сознанием, которое Аристотель 
называл «оком души», Кант – «спонтанностью вещи самой 
по себе», Бахтин – «нудительной обязательностью». Из все-
го этого как минимум вытекает тот вывод, что субъективные 
основания нравственно ответственного поступка не сводят-
ся, не исчерпываются сопровождающими его рациональны-
ми соображениями, не выводятся из них и что его нельзя 
рассматривать как следствие свободного выбора, если по-
нимать последний как просчитанный и технологически вы-
веренный процесс. 

Итак, мораль в исходном пункте (на «входе»), явленная 
в качестве морального субъекта, предшествует выбору, яв-



Гусейнов А.А. 211 

ляется его источником, основанием, тем началом, которое 
делает выбор возможным; моральный субъект – субъект, 
обреченный на выбор. В своём конечном пункте (на «выхо-
де»), воплощенная в ответственном поступке, мораль вы-
ходит за рамки эпистемологических и технологических про-
цедур выбора, прорывает их незавершенность и незавер-
шаемость, принципиальную неспособность дойти до того, 
что необходимо делать данному индивиду в данной точке и 
в данный момент его существования; моральный поступок – 
результат не только расчета и решения, но и решимости, 
риска.  

Моральный выбор существует между этими двумя точ-
ками и, в целом, он сводится к процедурам, в ходе которых 
выявляется моральная доброкачественность возможных 
действий, их Мотивов и последствий, в частности, и прежде 
всего устанавливается, как и чем они обернутся со стороны 
окружающих людей, общества. Мир морали во всех его 
многообразных нормативных, аксиологических, воспита-
тельных и иных измерениях представляет собой своего ро-
да живую лабораторию, в рамках которой такой выбор осу-
ществляется. И этот мир в той степени, в какой он вынесен 
во вне, объективирован (запечатлен в языке, живых образ-
цах, общепризнанных нормах, схемах поведения и т.д.), яв-
ляется вполне рациональным, технологически познаваемым 
и управляемым. Прикладная этика – важная часть мира мо-
рали в современных обществах, и В.И. Бакштановский впо-
лне прав, рассматривая его как арену выбора, основанного 
на рациональных процедурах и технологиях. 

Содержание и смысл прикладной этики В.И. Бакштанов-
ский видит в конкретизации морали, доводящей её до «ма-
лых» нормативно-ценностных систем (профессиональных, 
корпоративных и др.) и осуществляемой в процессе актив-
ного творчества тех, кто включен в них. Тем самым она вы-
ступает как способ этической самоорганизации совместных 
форм жизни, сознательное регулирование (развитие, кор-
ректировка, контроль и т.д.) общественных нравов.  
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Прикладная этика нацелена на коллективные решения, 
формирование нравственной инфраструктуры отдельных 
сфер жизни и конкретных коллективов. Об этом свидетель-
ствуют и те предлагаемые автором методы («инноваци-
онные технологии») прикладной этики, и те конкретные за-
дачи, в ходе решения которых они отрабатывались. Мето-
ды: этическое проектирование, этическое конструирование, 
технология управленческого воздействия и др. Сферы их 
применения: разработка этической конвенции профессио-
нального сообщества журналистов, социальные технологии 
Гражданского форума Тюменской области, кодекс нефтега-
зового университета, трудовые коллективы Западно-Сибир-
ского нефтегазового комплекса и др. И в том, и в другом 
случае речь идет о коллективных договорах и формах орга-
низации коллективной жизни. 

В этом можно усмотреть специфический признак при-
кладной этики в её отличии от философской этики или прак-
тической философии: прикладная этика реализуется через 
рациональные механизмы выбора, прикладную деятель-
ность и воплощается в формах организации и самооргани-
зации групп людей и коллективных форм жизни; философ-
ская этика имеет дело с личностью, связывает мораль с ав-
тономией воли и индивидуально-ответственным поведени-
ем. В.И. Бакштановский не фиксирует данное различие, да-
же было бы преувеличением говорить, что он его фактичес-
ки проводит. Но, на мой взгляд, он объективно подводит к 
нему. Такое заключение можно сделать из сути его концеп-
ции прикладной этики. 
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А.В.Прокофьев  

Инновации в прикладной этике: 
заметки о концепции магистерского курса  

 
В 38-ом выпуске «Ведомостей» НИИ ПЭ ТюмГНГУ опуб-

ликована большая статья В.И. Бакштановского «Приклад-
ная этика для магистрантов и профессоров: концептуаль-
ный замысел инновационного курса». Она содержит два 
смысловых фрагмента. Перед нами развернутое обоснова-
ние инновационной парадигмы прикладной этики как наи-
более органичного способа ее существования или аутен-
тичной формы выражения, а также проспект магистерского 
учебника, который отражал бы ее специфику, был в мето-
дологическом и дидактическом отношении на нее ориенти-
рован.  

У читателя неизбежно возникают два вопроса. Вопрос 
первый: как отнестись к предложенному теоретическому по-
ниманию прикладной этики, ее сути? Вопрос второй: необ-
ходим ли такой учебник, какую роль он мог бы играть в об-
разовательном процессе и т.д.?  

Альтернативы, стоящие перед этической теорией в об-
ласти понимания того, что такое прикладная этика, пред-
ставлены в статье следующим образом: 1. Прикладная эти-
ка есть «современная разновидность практической этики, 
предметным полем которой являются открытые моральные 
проблемы. Такие проблемы определяются как открытые на 
том основании, что имеют форму дилеммы, каждое из вза-
имоисключающих решений которой поддается моральной 
аргументации». 2. «Предметным полем прикладной этики 
является императивно-ценностное содержание конкретных, 
профессионально и предметно определенных, социальных 
практик с целью их этической рационализации». 3. «При-
кладная этика – использование общеэтических концепций 
для решения конкретных практических ситуаций, приме-
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нение принципов, ценностей, идеалов к практике для ее 
оценки по этическим основаниям». 4. «Инновационная па-
радигма»1. Первые три подхода, противопоставленные ин-
новационной парадигме, по-разному выражают тезис «при-
кладная этика есть практическая этика (практическая фи-
лософия)».  

При этом специфика инновационной парадигмы задает-
ся ее специфической миссией – «подчинением задачи по-
знания “малых [нормативно-ценностных] систем” задаче их 
развития через разработку и применение проектно-ори-
ентированного этического знания. В том числе через конст-
руирование моделей инфраструктуры нормативно-ценност-
ных подсистем, разработку технологий связи этического 
знания с моральной практикой»2. Другими словами, инно-
вационная парадигма предполагает «целенаправленную 
ориентацию этического знания на роль “непосредственной 
производительной силы” относительно той или иной про-
фессиональной или надпрофессиональной практики. “Про-
изводительной силы”, обеспечиваемой инновационными те-
хнологиями приложения»3.  

В соответствии с заявленной позицией, знание в при-
кладной этике существует как знание, изменяющее про-
фессиональные этосы, общественные нравственные уста-
новки, этические декларации сообществ, организаций, ин-
ститутов, а также как знание, непосредственно почерпнутое 
из процесса их трансформации включенным в этот процесс 
специалистом. Прикладной этик таким образом является 
фасилитатором морального творчества разного рода кол-
лективных субъектов, организатором фронестических про-

                                                
1 Бакштановский В. И. Прикладная этика для магистрантов и 

профессоров: концептуальный замысел инновационного курса // 
Прикладная этика для магистрантов и профессоров. Ведомости. 
Вып. 38 / Под ред. В. И. Бакштановского, В. В. Новоселова. Тюмень : 
НИИ ПЭ, 2011. С. 206. 

2 Там же. С. 221.  
3 Там же. 
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цессов, происходящих на уровне их этического самоопре-
деления: «Речь идет о приложении как процессе морально-
го творчества, процедуре конкретизации, акте морального 
выбора. Ситуация выбора – универсальная структура при-
ложения. В инновационной парадигме modus vivendi при-
кладной этики – моральный выбор»4.  

Такая комплексная (познавательно-преобразовательс-
кая) деятельность, по мнению автора, разворачивается на 
двух уровнях: уровне выбора направления преобразований 
«малых систем» (ответ на вопросы «зачем и во имя чего?») 
и уровне практического воздействия на них, «этических ноу-
хау» (ответ на вопрос «каким образом?»). 

Другие упомянутые выше парадигмы задают такой сце-
нарий развития прикладной этики, который обозначен в 
статье с помощью понятий «инерционный», «экстенсив-
ный», «пассивный». Он «предполагает движение по нака-
танной за последние годы “сырьевой” трассе, т.е. за счет 
расширения предметного поля прикладной этики, прежде 
всего путем освоения достижений наших зарубежных кол-
лег». Он обрекает исследователей «на освоение зарубеж-
ного мейнстрима, отказываясь от собственного исследова-
тельского – теоретического и проектно-ориентированного – 
потенциала, от разработок в сфере технологий этико-
прикладного знания, вполне соответствующих формату на-
учно-практических изобретений»5. 

Я рассматриваю теоретический посыл статьи В.И. Бак-
штановского в качестве отклика на проблему характера 
этического знания в том виде, как она была поставлена еще 
Аристотелем. «Мы ведь проводим исследование, – писал 
тот в Никомаховой этике, – не затем, чтобы знать, что такое 

                                                
4 Бакштановский В. И. Прикладная этика для магистрантов и 

профессоров: концептуальный замысел инновационного курса // 
Прикладная этика для магистрантов и профессоров. Ведомости. 
Вып. 38 / Под ред. В. И. Бакштановского, В. В. Новоселова. Тюмень : 
НИИ ПЭ, 2011. С. 220. 

5 Там же. С. 212. 
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добродетель, а чтобы стать добродетельными» (EN 
1103b25). Об этом свидетельствует и постоянное упомина-
ние в статье аристотелевской практической мудрости – 
«фронесиса» и ссылка на Х.Г. Гадамера, пытавшегося при-
дать этому понятию широкое методологическое значение.  

Нельзя не признать, что этическое знание действитель-
но определенным образом вплетено в моральный выбор, 
отчасти формирует его, отчасти формируется в нем. Одна-
ко неизбежная связь между «знать» и «стать» имеет разное 
значение в этике, стремящейся теоретически реконструи-
ровать индивидуальный выбор и повлиять на него, и в эти-
ке, обращенной к коллективам и сообществам. Необходимо 
помнить о метафорическом или аналогическом характере 
любых формулировок, связанных с самоопределением кол-
лективных субъектов. Такое самоопределение нельзя мыс-
лить исключительно как дискуссию их членов в отношении 
ценностей и нормативных ориентиров, как серию деловых 
игр и практикумов с участием (и под руководством) натре-
нированного и искушенного фасилитатора, как спор, преоб-
разующий всех его участников и порождающий знание, ко-
торое одновременно есть руководство к действию.  

Ценностное самоопределение обществ и сообществ 
есть сложный многосторонний процесс, в котором любые 
усилия такого рода играют роль одного из факторов, но не 
более того. Самоопределение коллективов не случается 
«здесь и теперь», по результатам проектной инициативы 
прикладного этика. Проектные инициативы нельзя даже 
считать однозначно приоритетным фактором влияния эти-
ческой теории на общественную практику. В этот многосто-
ронний процесс в той же мере могут быть включены моно-
логические рассуждения или академическая дискуссия об 
«императивно-ценностном содержание конкретных, профе-
ссионально и предметно определенных, социальных прак-
тик». Специалист, который «вбрасывает» в процесс коллек-
тивного самоопределения свое аргументированное пони-
мание того, как преломляются общие принципы морали в 
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данной конкретной практике или в отношении к конкретной 
общественной проблеме, тоже может быть эффективным 
участником такого процесса. Специалист, который просле-
живает возможные пути гуманизации традиций, устойчивых 
образцов поведения, институтов, имеет тот же статус. Его 
интеллектуальный продукт не обесценивается отсутствием 
формальной «проектности» и неприменением «ноу-хау», 
касающихся организации креативных дискуссий. Даже ана-
литическая отстраненность (дистанция) от такого рода жи-
вых дискуссий может в некоторых условиях играть свою по-
ложительную роль.  

Собственная характеристика элементов прикладного 
этического знания, предложенная В.И. Бакштановским, та-
кова: 1. «опирающаяся на этико-философские и этико-соци-
ологические средства познания теория конкретизации мо-
рали»; 2. «воплощающие идею конкретизации морали кон-
цепции, описывающие каждую из прикладных этик (мора-
лей)»; 3. «проектно-ориентированное знание, обеспечиваю-
щее исследование и преобразующее воздействие на “ма-
лые системы”»; 4. «фронестические технологии приложе-
ния, этическое ноу-хау для взаимодействия двух сторон 
прикладной этики (рациональный анализ ситуаций мораль-
ного выбора, этическое проектирование, этическое моде-
лирование, этическая экспертиза и консультирование и 
т.п.)».6 Данные пункты явно представляют собой еще и по-
следовательные этапы развертывания исследования.  

Это описание, на мой взгляд, хорошо иллюстрирует от-
сутствие какого бы то ни было принципиального конфликта 
между инновационной парадигмой и парадигмой, которую 
автор называет «парадигма практической этики». В особен-
ности, если принять минимальную поправку к пониманию 
                                                

6 Бакштановский В. И. Прикладная этика для магистрантов и 
профессоров: концептуальный замысел инновационного курса // 
Прикладная этика для магистрантов и профессоров. Ведомости. 
Вып. 38 / Под ред. В. И. Бакштановского, В. В. Новоселова. Тюмень : 
НИИ ПЭ, 2011. С. 219. 
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практической этики: она, конечно, не «аппликация мораль-
но-философского знания на практические ситуации», а ад-
аптация моральных принципов к разнообразным практиче-
ским контекстам, требующая рефлексии, анализа, а значит, 
определенного рода знания. Так вот, два первых пункта в 
предложенном ряду прямо соответствуют так понятой прак-
тической этике. В третьем пункте определение «проект-
но-ориентированное» воспринимается как неоправданное 
сужение его содержания. Более широкая формулировка 
«знание, обеспечивающее исследование и преобразующее 
воздействие на “малые [нормативно-ценностные] систе-
мы”», более точно отвечает внутренней логике построенной 
автором последовательности. Кстати, вторым моментом 
неоправданного сужения третьего пункта может быть и ука-
зание на «малые системы». Если в области прикладного 
этического знания могут решаться вопросы о моделях мо-
дернизации или оценке процессов, подобных перестройке в 
СССР, как это утверждается в тексте, то «малые системы» 
– это все системы, содержащие конкретизированные крите-
рии оценки общественной практики. Это все, что имеет бо-
лее конкретный и контекстуализированный характер, чем 
предписание уважать внутреннюю ценность каждой чело-
веческой личности, дополненное запретами на применение 
силы, ложь, нарушение обещаний и т.д. Наконец, в чет-
вертом пункте содержится указание на одну из возможных 
стратегий воздействия на профессиональные этосы, обще-
ственные нравы или практику принятия решений. Но не бо-
лее того.  

Всего за несколько дней до написания этого текста мне 
пришлось столкнуться с авторитетным и обоснованным 
мнением, которое неизбежно заставляет снизить пафос 
(пронизывающий текст В.И. Бакштановского), связанный с 
коммуникативной креацией этосов, с направлением и орга-
низацией коллективного нравственного выбора. Или хотя 
бы заставляет вести речь о том, что такой пафос далеко не 
всегда возможно и необходимо сохранять. На «круглом 
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столе» ИФ РАН, посвященном проблемам этики государст-
венной службы, специалист, занимающийся консультиро-
ванием государственных ведомств по профессионально-
этическим вопросам, заметил, что сегодняшние российские 
чиновники имеют сугубо легалистское или узкодисципли-
нарное сознание. Абстрактные нормативные принципы или 
декларации ценностей их попросту ставят в тупик. Они не 
знают, как к ним отнестись и как их воспринимать. Кроме 
того, реалии российского аппарата управления таковы, что 
исполнение таких принципов маловероятно. На этом фоне 
непосредственный запрос ведомств к работе консультанта 
оказывается довольно прост: дать как можно более широ-
кий ряд типичных ситуаций, которые позволяли бы служа-
щим идентифицировать случаи конфликта интересов. Мне 
представляется, что «креация» антикоррупционного этоса в 
таких условиях невозможна по объективным обстоятельст-
вам. Работа со служащими как с сообществом (обсуждения, 
деловые игры и т.д.) в условиях системной, вертикально-
организованной, всепроникающей коррупции была бы чис-
той воды симуляцией: прекраснодушными разговорами. 
Предъявление им типичных ситуаций могло бы улучшить 
понимание норм профессиональной этики государственно-
го служащего, но, учитывая первое обстоятельство, также 
имело бы минимальный практический эффект. В ответ на 
мое рассуждение подобного рода и на прямой вопрос о 
смысле его деятельности упомянутый выше специалист, 
который, естественно, не ограничивается созданием банка 
типовых ситуаций конфликта интересов, ответил довольно 
просто и, на мой взгляд, вполне убедительно: «Сейчас мы 
основательно работаем над созданием инструментов, ко-
торые пригодятся тогда, когда появится “музыкант”. Мы 
опираемся на опыт тех стран, где этика государственной 
службы работает, и пытаемся понять, как она сможет рабо-
тать в России тогда, когда начнутся определенные измене-
ния в социально-политической и культурной жизни в це-
лом». То есть они создают важные условия для успешного 
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протекания того процесса, который а) не известно состоит-
ся или нет, б) если состоится, то будет инициирован совсем 
не прикладными этиками и не в порядке использования ими 
своих «ноу-хау».  

Вот типичная ситуация, где возможность включения в 
процесс морального самоопределения коллективного субъ-
екта или эффективность такого включения стоят под вопро-
сом, но прикладной этик все же осуществляет важное ис-
следование, ориентированное на потребности практики. 
Мне хотелось бы также подчеркнуть, что «проекты» при-
кладного этика, к сожалению или к счастью, всегда носят 
более или менее локальный характер. Даже если речь идет 
о профессиональном контексте, они касаются небольшой 
части профессионалов, может быть, какой-то отдельной их 
ассоциации. Попробовать активизировать «нравственное 
самопознание» этих людей, групп, отдельных институтов – 
большая и важная задача, но сполна сохраняющая свойст-
во локальности. Можно, конечно, в качестве проекта вы-
двинуть изменение социально-политической и культурной 
жизни страны в целом (то есть изменение качества ее ин-
ститутов и нравственного климата), но выдвижение такой 
цели будет выглядеть сомнительно именно как проект из 
области прикладной этики. В этом отношении возможна 
лишь этическая рефлексия ситуации, возможен анализ 
практических проблем, возможно создание экспертных за-
ключений по конкретной проблеме на основе реальных слу-
чаев. Я без особенных неудобств готов признать все это 
этико-прикладными исследованиями. Однако, они не очень 
похожи на «проект» в том смысле, в котором это слово ис-
пользуется В.И. Бакштановским в связи с характеристиками 
инновационной парадигмы.  

У меня есть предположение, что предложенная В.И. Ба-
кштановским парадигма это, скорее, не парадигма приклад-
ной этики, но а) один из каналов ее влияния на практику; б) 
канал, который сам генерирует знание, причем знание пер-
востепенной важности. Однако дело в том, что прикладная 
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этика может влиять на практику и по-другому. И получать 
знание она тоже может по-другому. Я допускаю, что этот 
канал, возможно, недооценен. И в этой ситуации одним из 
способов противостояния недооценке становится своего 
рода обратная коррекция: попытка показать, что понятие 
«прикладная этика» нужно соединять исключительно с этим 
каналом. Однако мне кажется, что это совсем не обяза-
тельный и довольно рискованный способ актуализации ис-
следовательской проблемы. Для того, чтобы добиться того 
же эффекта, достаточно поставить вопрос о путях, которы-
ми практическая вовлеченность специалиста по этике в 
процесс формирования этосов, в процесс институционали-
зации морали в определенных сообществах, в процесс 
принятия морально значимых решений, затрагивающих 
общество в целом, в процесс создания критериев оценки 
таких решений и т.д. соотносится с его собственно иссле-
довательской практикой.  

В этой же перспективе, на мой взгляд, следует рас-
сматривать и указание В.И. Бакштановского на «экстенсив-
ный», «сырьевой» сценарий развития прикладной этики, ко-
торый якобы преобладает в российском этическом сообще-
стве в силу его приверженности к «парадигме практической 
этики». Прежде всего, бросается в глаза сугубо логическое 
противоречие. «Сырьем» такого развития оказываются «до-
стижения западных коллег». Но если эти коллеги не при-
надлежат к инновационной парадигме, то есть сами враща-
ются в замкнутом круге «практической этики», то они тоже 
принадлежат к экстенсивному, «сырьевому» подходу. На 
чьем «сырье», в таком случае, работает зарубежная при-
кладная этика? Но даже если отбросить экономические ме-
тафоры и порождаемые ими вопросы, то я никак не могу со-
гласиться с тем, что познавательно-трансформационная 
ипостась деятельности прикладного этика, о которой ведет 
речь В.И. Бакштановский, не развита в англо-американской 
этической традиции (как не могу согласиться и с частным 
тезисом коллег о том, что понятие «прикладная этика» по-
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является на Западе в заглавиях научных работ очень позд-
но, в конце 1980-х гг.). Проведение проектов, активизирую-
щих и направляющих этическое самоопределение профес-
сионалов, довольно частое явление в зарубежной приклад-
ной этике, наряду с осуществлением исследования на ос-
нове ситуационного анализа. Я приведу лишь два очень яр-
ких примера.  

В 1995 г. в ходе подготовки планирующейся админист-
ративной реформы Клерком Тайного совета Канады было 
создано 9 специальных рабочих групп по основным направ-
лениям реформирования системы государственной служ-
бы. Эти группы получили широкие полномочия в плане ис-
следования практики и проведения консультаций (от обще-
национальных дискуссий до диалога с ключевыми стейк-
холдерами). Одна из них («Этика и ценности») была созда-
на для выявления и совершенствования культурно-нравст-
венных оснований деятельности государственного аппара-
та. За год до этого при Канадском центре развития управ-
ления возникла Группа по исследованию ценностей госу-
дарственной службы, в которую вошли как специалисты по 
этике, юриспруденции и теории управления, так и несколь-
ко действующих и уже ушедших со своих постов чиновников 
высших органов государственного аппарата. Этот исследо-
вательский центр и был задействован в качестве рабочей 
группы. Во главе его стоял бывший заместитель министра 
юстиции, правовед Дж.Тэйт (среди участников присутство-
вал и корифей этики государственной службы – 
К.Кернахен). Точкой отсчета работы центра и группы стало 
преодоление следующей тенденции: существовавшие на 
тот момент этические декларации вызывали лишь скепти-
цизм или циничное отношение со стороны служащих, не-
смотря на их в целом правильное нормативное содержа-
ние. «Отлично оформленные декларации ценностей, вися-
щие на стенах офисов, собирают пыль, но не живут в серд-
цах людей, даже в сердцах тех госслужащих, которые раз-
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рабатывали их»7. Таким образом, задачей этого органа 
стала не просто разработка этической документации, а эм-
пирическое исследование этических вызовов и господст-
вующих ценностных установок, а также разработка спосо-
бов укрепления и коррекции последних в условиях измене-
ния принципов работы государственного аппарата. Мето-
дом решения этой задачи, кроме полевых, социологических 
исследований, была избрана стратегия «честного диалога».  

В описании самих участников процесса их задача и ме-
тодология выглядела следующим образом. «Диалог пред-
полагает две вещи. Во-первых, обмен мнениями, дискус-
сию, дебаты, понимание того, что существует или может 
быть много перспектив понимания важнейших вопросов и 
что каждая из них несет в себе нечто, способствующее бо-
лее глубокому пониманию реальности. Следовательно об-
суждение должно разворачиваться достаточно долго, что-
бы все сторонники значимых точек зрения были услышаны 
и могли влиять друг на друга до тех пор, пока не будет дос-
тигнуто более полное понимание… Во-вторых, диалог 
предполагает, что истина в ее полноте не известна с само-
го начала. Она возникает только в самом диалоге. И этот 
диалог требует открытости, терпения, способности слушать 
и впитывать, умения противостоять стремлению вынести 
поспешное суждение, готовности дистанцироваться от соб-
ственных убеждений [чтобы лучше понять собеседника]»8. 
Именно группой Дж.Тэйта был подготовлен большой доку-
мент (discussion paper) «Прочное основание», на базисе ко-
торого в результате проведения многочисленных консуль-
таций с государственными служащими (с использованием 
электронных средств связи, работы фокус-групп и личных 
собеседований) возник действующий на настоящий момент 
«Кодекс ценностей и этики государственной службы». 
                                                

7 A Strong Foundation: Report of the Task Force on Public Service 
Values and Ethics. Ottawa: Canadian Centre for Management Develop-
ment, 1996. P. 2.     

8 Ibidem. P. 3. 
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На другом примере я не буду останавливаться столь 
подробно, поскольку анализировал его в некоторых текстах 
по академической этике. Это скрупулезно описанная аме-
риканским специалистом по прикладной этике М.Дэвисом 
работа группы, разрабатывавшей этический кодекс Илли-
нойского технологического института. Разработчики кодекса 
понимали, что процесс его создания должен представлять 
собой дискурсивную процедуру. В противном случае, ко-
декс не будет восприниматься как этический документ «на-
шего» сообщества, как плод коллективных усилий, как дек-
ларация, под которой подписался каждый, кто имел воз-
можность повлиять на ее содержание, а значит, не сможет 
выполнять своих регулирующих функций. Они предложили 
своим собеседникам по фокус-группам (студентам, препо-
давателям, членам попечительского совета, техническим 
специалистам, смешанной аудитории и т.д.) поставить себя 
в позицию «временного пользователя» и «хранителя» об-
щего достояния, которое представляет собой их универси-
тет (институт) с его инфраструктурой, традициями и репу-
тацией, и посмотреть на нормы будущего кодекса именно с 
этой позиции. Результаты каждой последующей дискуссии 
создавали новый слой поправок в текст документа. Обоб-
щая опыт обсуждения, разработчики часто открывали за 
разногласиями, имевшими на первый взгляд сугубо словес-
ный характер, глубинные расхождения в понимании ценно-
стей и принципов. Они пытались найти приемлемый для 
разных страт университетского сообщества нормативный 
язык и оформить с его помощью общие позиции9.  

Если посмотреть на эти два примера, то мы, без сомне-
ния, увидим в них все признаки «проектной парадигмы», а 
лучше сказать – проектной деятельности в рамках приклад-
ной этики. Это неотъемлемая часть функционирования дис-
циплины, которая не зависит от контекста: российского или 
зарубежного. Это неотъемлемая часть «зарубежного мейн-
                                                

9 См.: Davis M. Thinking Through the Issues in a Code of Ethics // 
New Directions for the Higher Education. 2008. № 142. Р. 55–73.   
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стрима», обращение к которой никак не заставляет «отка-
зываться от разработок в сфере технологий этико-приклад-
ного знания». Но, подчеркиваю вновь, это только часть, ме-
сто которой внутри прикладной этики в целом надо отчет-
ливо себе представлять.  

Хочу также заметить, что спор о границах и определе-
ниях прикладной этики является в значительной мере тео-
ретическим. Мне представляется, что его исход не влияет 
столь существенно на решение практических вопросов 
нравственного самоопределения сообществ, как это пред-
ставляется В.И. Бакштановскому. Поэтому «милая неоза-
боченность» дефинициями прикладной этики не является 
столь уж серьезным грехом. Специалисты-этики, конечно, 
могут поспорить между собой о том, какие языковые кон-
венции удобнее использовать в своем кругу, чтобы облег-
чить коммуникацию. Для прочих это второстепенный во-
прос. Я согласен с автором статьи, что профессионально-
этические кодексы и кодексы организаций могут оказаться 
квазиэтическими и функционалистскими. Даже более того: 
из-за отрыва от общих оснований морали, от ценностных 
представлений об общем благе и индивидуальных правах, 
они могут оказаться кодексами, систематически воспроиз-
водящими «банальное зло». Но для того чтобы продемон-
стрировать этот факт тем, кто создает такие кодексы или 
оказывается в сфере их нормативного притяжения, нам не 
нужна какая-то специфическая модель прикладной этики, а 
тем более ее дефиниция. Нам будет нужно содержатель-
ное указание на перверсивную по отношению к моральным 
ценностям роль той или иной нормы либо той или иной сис-
темы норм. Мой любимый пример подобного рода: кодексы 
юриста-представителя и проблема лжи. Юридическое со-
общество постоянно вовлечено в обсуждение необходимой 
меры поправок к обыденным, общеморальным представле-
ниям о том, что следует считать ложью. Такое скорректиро-
ванное представление о лжи находит выражение в кодек-
сах профессиональной этики. Некоторые представители 
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сообщества пытаются продемонстрировать, что введенные 
поправки слишком существенны: от этого страдает общест-
во и это делает профессионала вольным или невольным 
нарушителем нравственных норм. И те, кто требуют изме-
нений, и те, кто настаивают на сохранении нормативного 
статус-кво, ведут содержательную полемику10. Они делают 
это вполне эффективно, но пребывают в той же самой «не-
озабоченности» определениями прикладной этики.  

Все сказанное мною выше относилось к вопросу о том, 
действительно ли необходимо понимать прикладную этику 
через призму проектов, изобретений и ноу-хау. По моему 
мнению, для этого нет достаточных оснований. Однако в 
начале своего текста я задавал и другой вопрос: необходим 
ли учебник по прикладной этике, ориентированный на про-
блемы проектной деятельности (на условия ее эффектив-
ности и на ее собственно познавательные эффекты)? В 
этом случае мой ответ не только положителен, но и сопря-
жен с определенным энтузиазмом. Я солидаризируюсь с 
В.И. Бакштановским в том отношении, что учебников по 
прикладной этике, адресованных к абстрактному «субъекту 
аналитического морального размышления» недостаточно, 
что учебники должны быть обращены не только к проблеме 
«как обстоят дела?», но и к проблеме «что и как следует 
делать?» В них (или в той их части, которая ориентирована 
на проектную деятельность) должен преобладать материал 
успешных или поучительно неуспешных начинаний комму-
никативного и дискурсивного плана. Причем желательно с 
разных практических и исследовательских «столов». В этой 
                                                

10 Общую характеристику ситуации см.:  Прокофьев А.В. ”Мень-
шее зло” и профессионально-этическая партикуляризация морали // 
Медиаскоп (Электронное издание факультета журналистики МГУ 
имени М.В.Ломоносова). 2009. № 4. (URL:http://www.mediascope.ru/ 
node/495). Аргументация в пользу сближения общеморальных и 
профессионально-этических представлений о лжи предложена в 
1970-х гг. М.Френкелем: Frankel M. E. The Search for Truth: an Um-
pireal View (31 Annual B. N. Cardozo Lecture, 1974) // University of 
Pennsylvania Law Review. Vol. 123. 1975. P. 1031–1059.   
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связи у меня, правда, есть сомнение в том, что это должен 
быть единый учебник, а не серия тематических пособий. Ес-
ли мы обсуждаем учебную литературу для магистратуры по 
прикладной этике, то учебник с названием «Прикладная 
этика» не может быть в ней востребован по структурным 
соображениям. Так же, как в магистратуре по физике вряд 
ли будет востребован учебник «Физика»: такая магистрату-
ра неизбежно будет заполнена дробными и специализиро-
ванными курсами. Но это уже другая тема для предметного 
и обстоятельного обсуждения. 
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А.А. Сычев  

Пособие по прикладной этике: выбор формата 
1. Обзор тенденций  

Еще несколько десятилетий назад прикладная этика в 
России находилась на периферии этического знания и бы-
ла предметом интереса отдельных энтузиастов. Сегодня 
она стала признанным научным направлением и офици-
альной учебной дисциплиной. Идеи прикладной этики ока-
зывают возрастающее влияние на общественное мнение и, 
вследствие этого, на характер решения многих моральных 
проблем, вызванных развитием науки, техники, экономики.  

Одновременно с ростом значимости этико-прикладных 
проблем происходит институционализация прикладной эти-
ки. С каждым годом увеличивается количество опублико-
ванных работ, формируются научные школы, складываются 
исследовательские группы. В программах ведущих россий-
ских университетов введены курсы по биоэтике, экологиче-
ской этике, этике бизнеса и т.д., а в курсе общей этики при-
сутствуют темы, связанные с моральными проблемами 
прикладного плана (в их числе эвтаназия, отношение к жи-
вотным, смертная казнь, благотворительность и др.). Само 
этическое знание теперь все чаще ассоциируется не с фи-
лософскими, а с прикладными вопросами и проблемами. 

Закономерным этапом институционализации приклад-
ной этики в России стало ее официальное признание одним 
из направлений профессиональной подготовки. В связи с 
этим появилась потребность в современной учебной лите-
ратуре, которая могла бы сориентировать студента в слож-
ной этико-прикладной проблематике и подготовить его к 
дальнейшей научно-исследовательской, проектной и педа-
гогической деятельности. 

С середины 2000-х годов в России начинают широко из-
даваться учебники и учебные пособия по прикладной эти-
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ке1. Однако назвать какую-либо из имеющихся работ пол-
ностью соответствующей сложившимся канонам учебной 
литературы нельзя. Одна из причин такого состояния – 
сложность и многоуровневость предметного поля приклад-
ной этики. Для успешного анализа моральных проблем из 
различных разделов прикладной этики требуется не только 
этико-философская подготовка, но и глубокие профессио-
нальные знания в каждой из рассматриваемых областей. 
Трудно представить специалиста по прикладной этике, ко-
торый одинаково хорошо разбирался бы в проблемах био-
этики, экологической этики, компьютерной этики, этики на-
нотехнологий и т.д. Тем более сложно представить себе 
учебное пособие, способное дать студенту новейшие, сис-
темно упорядоченные данные по всем этим проблемам. 
Кроме этого, такое пособие, с одной стороны, не должно 
изобиловать понятными только специалистам терминами и 
отсылками, а с другой – не должно профанировать специ-
альное знание, превращаясь в поверхностный, дилетант-
ский обзор существующих идей. 

Другая проблема связана с тем, что, в отличие от тра-
диционных дисциплин, уже получивших свое каноническое 
оформление, прикладная этика – это поле борьбы различ-
ных, часто взаимоисключающих друг друга концепций. По-
скольку во взглядах на прикладную этику и ее предмет от-
сутствует какой-либо консенсус, наблюдаются две разнона-
правленных тенденции в написании учебников и учебных 
пособий. 

Первая тенденция проявляется в эклектичном харак-
тере работ. Традиционно жанр учебного пособия предпола-
гает однозначность в трактовке основных теоретических 
положений дисциплины и полноту охвата материала. Одна-
ко в случае с дисциплиной, находящейся в стадии станов-
ления, любая однозначность, соединенная с намерением 
                                                

1 Среди них можно выделить работы Т.А. Алексиной (2004), А.А. 
Дульзона и О.М. Васильевой (2004), В.Н. Назарова (2005), М.А. Де-
дюлиной и Е.В. Папченко (2007), и др. 
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дать как можно более широкую и полную картину исследо-
ваний и отобразить проблемы, идеи и разделы дисциплины 
в доступном виде, часто приводит к тому, что в учебном по-
собии механически объединяются высказывания о приклад-
ной этике или трактовки ее проблем, основанные на раз-
личных парадигмах ее понимания. Результатом этого явля-
ется накопление в тексте внутренних противоречий.  

Так, в учебном пособии А.А. Дульзона и О.М. Василье-
вой прикладная этика представлена как нечто однозначное 
и заранее определенное. По крайней мере здесь не упоми-
нается о существующих разногласиях в ее трактовках. По-
этому читатель, незнакомый с контекстом развития при-
кладной этики, сталкивается со смысловыми несоответст-
виями в тексте пособия, которые невозможно объяснить в 
рамках предложенных авторами дефиниций. Например, оп-
ределяя специфику предмета, авторы солидаризируются с 
концепцией Л.В. Коноваловой, которая противопоставляет 
профессиональную этику прикладной (последняя, полагает 
она, предназначена не для членов профессий, а для всех 
тех, чью жизнь затрагивает деятельность представителей 
этих профессий). Однако, объясняя ниже структуру при-
кладной этики, авторы рассматривают профессиональную 
этику уже как один из разделов прикладной (наряду с эко-
логической этикой, этикой гражданственности, ситуативной 
этикой и этикетом)2. Очевидно, что во втором случае авто-
ры опираются на принципиально иную трактовку приклад-
ной этики, по своим концептуальным теоретическим осно-
ванием не соответствующую методологическим установкам 
Коноваловой. Таким образом, оборотной стороной попыток 
достичь простоты и доступности, дать четкие формулиров-
ки и представить широкий охват тем является внутренняя 
противоречивость изложения идей, концептуальная непро-
работанность идей прикладной этики, стремление к ее рас-
смотрению вне реального контекста научного развития.  
                                                

2 Дульзон А.А., Васильева О.М. Прикладная этика: Учебное посо-
бие. Томск: Изд-во ТПУ, 2004. С. 67. 
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Вторая тенденция проявляется в монографическом ха-
рактере работ. Поскольку прикладная этика – не устояв-
шаяся дисциплина, а поле конкурентного взаимодействия 
различных парадигм, учебное пособие часто приобретает 
форму научного труда. В таких работах выдвигаются гипо-
тезы, предлагаются новые решения теоретических проблем 
и т.д. Традиционные для пособий дефиниции и разъясне-
ния заменяются критическим анализом имеющихся работ, 
рассуждениями о глубинных теоретических основаниях при-
кладной этики. В целом, основная цель таких работ – раз-
витие идей прикладной этики, а задачу введения в дисцип-
лину они решают неудовлетворительно. В них, как правило, 
отсутствуют четкие определения, терминология слишком 
аморфна, научные обоснования переусложнены и не все-
гда доступны студентам. 

Например, В.Н. Назаров в своем учебнике пишет о при-
кладной этике таким образом: «Среди специалистов в этой, 
недавно зародившейся, области знания нет единого мнения 
о ее предмете, методе, структуре и содержании. Не суще-
ствует также общепринятых представлений о соотношении 
фундаментальной (теоретической, философской), приклад-
ной и профессиональной этики. В этой связи учебник по 
прикладной этике не может не быть также и исследованием 
проблем этой отрасли знания. Вследствие этого было бы 
нецелесообразно как в методологическом, так и в пропе-
девтическом отношении начинать изложение с дефиниции 
прикладной этики, определения ее предмета, установления 
соотношения между прикладной и профессиональной ви-
дами этики и т.п.»3 В другой работе, написанной как введе-
ние в прикладную этику, жанр изначально определен как 
монография4. Это сразу указывает на отсутствие любых 
претензий авторов на дидактичность (которая обычно под-
                                                

3 Назаров В.Н. Прикладная этика: Учебник. М.: Гардарики, 2005.  
С. 9. 

4 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в прикладную 
этику: Монография. Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2006. 
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разумевается в работах, выполненных в формате введения 
в дисциплину). В целом, стремление авторов к моногра-
фичности приводит к пренебрежению дидактическими мо-
ментами.  

И эклектичность, и монографичность являются, хотя и 
разнонаправленными, но в равной степени негативными те-
нденциями в написании учебников и учебных пособий. К 
сожалению, достижение сбалансированной середины, рав-
ноудаленной от этих крайностей, для формирующейся дис-
циплины не представляется возможным. 

2. Форматы учебной литературы 
Помимо традиционного пособия/учебника, возможны и 

иные форматы учебной литературы, которые могут оказать-
ся более адекватными для введения в дисциплину, обу-
чающий канон которой еще не сложился. 

Один из таких форматов – ридер, или сборник текстов 
по предмету разных авторов. В таком сборнике-хрестома-
тии обычно собраны статьи, показывающие различные под-
ходы к проблеме и написанные наиболее доступным язы-
ком. Составитель ридера может выражать свою позицию и 
давать необходимые пояснения в вводных параграфах, 
предваряющих главы, или включать в ридер собственные 
статьи, при этом голос автора – один из равноправных го-
лосов в споре. Цель автора – предложить как можно более 
широкую панораму точек зрения на каждую рассматривае-
мую проблему. Читатель же может на этом основании сфо-
рмировать собственную точку зрения по проблеме, которая 
может совпадать или не совпадать с авторской. 

Положительной стороной использования формата ри-
дера является, прежде всего, то, что его не обязательно пу-
бликовать – необходимое студентам количество экземпля-
ров можно распечатать, например, на принтере. При этом 
такой формат оказывается даже более удобным в препода-
вании, поскольку он позволяет не только избежать необхо-
димости улаживать вопросы с авторскими правами, но и 
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оперативно изменять (добавлять или убирать) определен-
ные части книги по мере появления новых проблем, работ и 
поворотов в дискуссии. Сейчас ридеры начинают активно 
использоваться в различных курсах по прикладной этике. 
Описывая реализацию одного из таких курсов, его разра-
ботчик делает однозначный вывод: «Особенно продуктивно 
использовать ридер для новых (и инновационных) курсов, 
по которым еще нет учебников. Можно смело утверждать, 
что для большинства курсов по прикладной этике ридер 
может стать огромным подспорьем в организации работы 
студента с текстами»5.  

Основная сложность, связанная с формированием хо-
рошего ридера – необходимость поиска качественных и на-
писанных в доступной форме статей по проблеме. Для ряда 
инновационных курсов достаточно трудно найти работы, 
понятные студенту и одновременно демонстрирующие чет-
кий взгляд на проблему. Фактически это обозначает, что 
основной ресурсной базой для подобных ридеров сегодня 
являются англоязычные или переводные статьи. 

Другой подход к учебному пособию предлагает пред-
ставить различные точки зрения на прикладную этику в бо-
лее структурированном и традиционном виде. Так, Центр 
прикладной этики при философском факультете Киевского 
национального университета им. Т.Г. Шевченко иницииро-
вал проект создания учебника по прикладной этике, где ка-
ждую главу (биоэтика, экологическая этика, деловая этика и 
т.д.) писали бы по два специалиста. При этом один из них 
призван представлять точку зрения практика, пришедшего к 
этике «из профессии» (медицины, экологии, экономики), а 
другой – теоретика, пришедшего к прикладным вопросам из 
теоретической этики, философии. Такой диалог, по замыс-
                                                

5 Рогожа М.М. Экологическая этика и международная политика 
(Опыт создания курса прикладной этики) // Прикладная этика для 
магистрантов и профессоров. Ведомости. Вып. 38 / Под ред. 
В.И.Бакштановского, В.В.Новоселова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2011. С. 
187-188.  
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лу инициаторов, должен представить стереоскопическую, 
объемную картину прикладной этики.  

Сложность реализации этого формата состоит в том, 
что к прикладной этике существует не два подхода, а го-
раздо больше, и согласия по этому поводу нет как среди 
«экспертов-специалистов», так и среди «экспертов-фило-
софов». В этом смысле попытка соединения теоретических 
и практических подходов продемонстрирует не полную па-
нораму проблем прикладной этики, а по два из множества 
взглядов на каждую рассматриваемую проблему. Кроме 
этого, не существует гарантий того, что составители учеб-
ного пособия смогут добиться реального диалога двух по-
зиций. Вполне возможно, что реальное взаимодействие оп-
понентов будет связано с непониманием или даже непри-
ятием друг друга (как это часто бывает у «теоретиков» и 
«практиков»). Иными словами, «диалогический» учебник – 
это лишь проект, практическая реализация которого может 
оказаться сложнее того, что предполагается в замысле. 

Итак, можно выделить три основных формата учебной 
литературы по прикладной этике. Во-первых, это традици-
онный учебник, где доминирует определенная точка зрения 
автора на рассматриваемые проблемы. Во-вторых, это 
«диалогическое» пособие, представляющее более сбалан-
сированный, стереоскопический взгляд двух оппонентов на 
один и тот же вопрос. В-третьих, это ридер, где представ-
лена полифония взглядов, а точка зрения автора – лишь 
одна из равноправных точек зрения на проблему. Каждый 
из этих форматов, как было продемонстрировано, имеет 
свои достоинства и недостатки. 

Еще один, принципиально новый, формат учебного по-
собия предлагает В.И. Бакштановский в статье «Приклад-
ная этика для магистрантов и профессоров: концептуаль-
ный замысел инновационного курса». Это инновационность 
заключается, прежде всего, в том, что в привычную форму 
авторского (т.е. монологического) учебного пособия пред-
полагается ввести полифоническое содержание.  
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3. Комментарии к форме 
С формальной точки зрения «Прикладная этика для ма-

гистрантов и профессоров» – это традиционное учебное 
пособие, излагающее материал с авторских позиций и явно 
тяготеющее к монографичности. Как уже говорилось, к дос-
тоинствам избранной формы следует отнести глубину про-
работки проблем, концептуальное единство работы и тот 
научный вклад, который она вносит в развитие прикладной 
этики. Однако, как и во всех подобных авторских пособиях, 
текст здесь обычно переусложнен, дефиниции – расплыв-
чаты, понятия – многозначны, а логика работы подчинена 
скорее исследовательским, чем дидактическим целям.  

В случае с «Прикладной этикой для магистрантов и 
профессоров» пояснений требует уже название курса. Для 
его объяснения автор приводит три многостраничных ком-
ментария, при этом сами комментарии в ряде случаев тре-
буют дополнительных обоснований (как, например, с про-
яснением оснований претензий на инновационность курса). 
В итоге, выступая против «обманчивой простоты» понима-
ния прикладной этики, автор, как представляется, может 
прийти к противоположной крайности – к чрезмерному ус-
ложнению текста проектируемого пособия. 

Вряд ли адресация пособия «для профессоров» может 
являться оправданием для такого усложнения. Читатель 
учебного пособия – это человек, изначально примериваю-
щий на себя роль обучающегося и предполагающий встре-
тить в книге простое, ясное и краткое изложение основных 
тезисов автора. Тем более это оправдано в отношении та-
кой многогранной и обширной дисциплины, как прикладная 
этика, особенно в ее инновационной версии. Очевидно, что 
ни один из специалистов по прикладной этике не способен 
одинаково уверенно ориентироваться во всех ее разделах 
и проблемах, и лишь небольшое количество крупных спе-
циалистов можно назвать экспертами в какой-то одной из 
ее областей. Это значит, что в ряде случаев разница между 
профессором и магистрантом будет несущественной: и те, 
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и другие окажутся в позиции студентов, ожидающих, что ав-
тор подробно объяснит в пособии специфику своих подхо-
дов к актуальным проблемам прикладной этики, особенно в 
той области, где у него имеется многолетний практико-
ориентированный опыт. 

Однако на фоне других парадигм, выделенных и про-
анализированных В.И. Бакштановским, семантически пере-
груженным кажется уже само авторское определение при-
кладной этики, отягощенное различными добавочными 
смыслами и отсылками. Нельзя не отметить, что остальные 
парадигмы прикладной этики в этом отношении выглядят 
более доступно: то, что, по мнению их авторов, является 
прикладной этикой (и не является ею), легко выводится из 
самого определения. При этом читателю нет необходимо-
сти вдаваться в дополнительные пояснения (или же такие 
объяснения могут быть минимальны). Что же касается ав-
торских дефиниций, то прикладная этика здесь определя-
ется через понятия, которые сами требуют определения. 
Фронестические технологии приложения, этические ноу-
хау, проектная ориентированность, конкретизация морали, 
«малые системы», моральный выбор как modus vivendi – 
все это достаточно сложно для понимания на начальном 
этапе обучения. Кроме того, прочитав пособие до конца, 
студент вряд ли найдет однозначные ответы на большин-
ство вопросов, поскольку каждое из названных понятий 
анализируется в предельно проблемном плане. Сам автор 
пишет при этом, что «важно потрудиться над преодолением 
милой “неозабоченности” стихией многообразия значе-
ний»6. Можно сказать, что в пособии последовательно осу-
ществляется не операционализация понятий, а их пробле-
матизация. В этом процессе не ограничиваются имеющиеся 
смыслы (то есть они фактически не определяются), а на-
                                                

6 Бакштановский В.И. Прикладная этика для магистрантов и про-
фессоров: концептуальный замысел инновационного курса // При-
кладная этика для магистрантов и профессоров. Ведомости.       
Вып. 38. С. 201. 
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против – постоянно продуцируются новые смыслы.  
В итоге рассмотрение каждого из базовых понятий по-

рождает новые, все более сложные вопросы. Для моногра-
фии такой подход кажется вполне оправданным, поскольку 
он провоцирует читательские размышления и способствует 
выдвижению новых идей. Более того, эта авторская пози-
ция придает работе мощный инновационный импульс. Од-
нако для учебного пособия этот подход представляется со-
мнительным, поскольку он не только не решает пропедев-
тических и популяризаторских задач, но даже препятствует 
их реализации.  

Между тем авторская парадигма (как и любая другая) 
нуждается в популяризации: студентов необходимо заинте-
ресовать, увлечь открывающимися перспективами и пре-
дельно доступно (возможно, и с некоторым ущербом для 
инновационности, проблематичности и монографичности) 
объяснить ее теоретические основания. Что касается уг-
лубления знаний и дальнейшего продвижения в данном на-
правлении, то этому вполне могут способствовать соответ-
ствующие монографии, уже изданные под грифом НИИ ПЭ 
(особенно обобщающая работа «Введение в прикладную 
этику»). 

Если сравнивать имеющиеся издания и инновационный 
проект, можно предположить, что, будучи по жанру учеб-
ным пособием, работа «Прикладная этика для магистран-
тов и профессоров» должна качественно отличаться от 
всего ранее написанного, в частности от «Введения в при-
кладную этику», жанр которого справедливо заявлен как 
монографический. Однако сейчас судить о реально качест-
венных (а не структурных) отличиях этих работ друг от дру-
га только на основании концептуального замысла – нельзя. 

В продолжение можно высказать еще несколько поле-
мических замечаний по поводу структуры работы. Чита-
тель, желающий заниматься по учебному пособию, вправе 
ожидать от него как можно более полного охвата проблем 
прикладной этики и ее разделов. Однако автор не планиру-
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ет посвящать отдельные параграфы таким популярным ра-
зделам прикладной этики, как биоэтика или экологическая 
этика, а предлагает сразу перейти к «территориям нового 
освоения» – политической, университетской, журналистской 
этикам.  

Конечно, основные положения биоэтики или экологиче-
ской этики подробно разбираются как в специальных посо-
биях по этим дисциплинам, так и в отдельных разделах 
имеющихся пособий по прикладной этике и особой нужды 
обращаться к ним, казалось бы, нет. Кроме этого, иннова-
ционная парадигма разрабатывалась на другом материале 
и в приложении к иным сферам деятельности. Однако о 
степени инновационности и эвристичности парадигмы мож-
но судить именно на примере приложения ее идей к тем 
сферам, для рассмотрения которых она изначально не пре-
дназначалась, и которые были подробно разработаны пре-
дставителями конкурирующих парадигм. Только сравнив 
традиционные подходы, например, к биоэтике, с инноваци-
онным подходом к этому разделу можно четко увидеть, 
действительно ли последний способствует порождению но-
вого знания.  

Еще более логично было бы ввести в пособие главу об 
экоэтике, поскольку именно в этой сфере у автора имеется 
хорошо артикулированный материал как теоретического 
плана (систематизированный в докладе «Этико-прикладная 
идентификация экологической этики: приглашение к реф-
лексивному самоопределению», упоминаемом в статье), 
так и практического (опыт инициирования и реализации эти-
ко-экологического проекта «Этика Севера», возникшего в 
ситуации интенсивного освоения нефтегазовых ресурсов 
Тюменского Севера).  

В любом случае стремление представить одни разделы 
и пренебречь другими приводит к ослаблению системно-
сти, заявленной в качестве методологического ориентира 
курса. Прикладную этику как сложную систему лучше пред-
ставить, описав, по крайней мере, ключевые ее разделы 
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(кроме биоэтики и экоэтики это компьютерная этика, дело-
вая этика и т.д.). Помимо прочего, в таком случае решена 
будет еще одна важная задача: проектируемое пособие не 
будет выглядеть как нечто альтернативное, а значит и вто-
ричное, по отношению к «мейнстриму», как полемическое 
дополнение к имеющимся учебникам. 

В целом, комментарии к проекту «Прикладной этики» 
сводятся к желанию увидеть более доступную – в плане 
подачи идей – книгу, стремящуюся к системности и полноте 
в охвате материала. Практически такие же замечания мож-
но предъявить любому традиционному учебному пособию 
научно-исследовательского характера, излагающему мате-
риал с авторских позиций. Таким образом, комментарии, 
приведенные здесь, относятся не столько к самому тексту 
проекта пособия В.И. Бакштановского, сколько к избранной 
им форме, определяющей ожидания от будущей работы, а 
значит и многие ее достоинства и недостатки. 

4. Комментарии к содержанию 
Принципиальной особенностью проекта «Прикладная 

этика для магистрантов и профессоров: концептуальный 
замысел инновационного курса» является попытка ввести 
полифоническое содержание в привычную форму авторско-
го (т.е. монологического) учебного пособия. 

Некоторые методологические основания, заявленные 
В.И. Бакштановским в концептуальном замысле курса, по-
зволяют предположить, что авторское учебное пособие при 
соответствующих условиях можно сделать разносторонним 
и многополюсным. Исходным пунктом пособия является 
идея о множественности парадигм прикладной этики. Автор 
предполагает вначале «дать слово» представителям всех 
значимых парадигм, предлагая их подробный обзор, и лишь 
затем представляет собственную точку зрения как одну из 
возможных. Таким образом, читателю предоставляется воз-
можность определить, какая из основных парадигм кажется 
ему наиболее адекватной для описания прикладных про-
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блем. Автор пишет, что «методический прием “приглашения 
к парадигмальному самоопределению” помогает и магист-
рантам, и профессорам – этическому сообществу в широ-
ком смысле слова – освоить факт существования разных 
версий природы прикладной этики, в том числе и версий, не 
представленных в учебных программах и учебниках»7. С 
этой точки зрения нельзя говорить о том, что читателю 
предлагается готовое знание – он должен сформировать 
собственную точку зрения на прикладную этику. 

Принципиальной позицией автора является желание не 
только представить результаты своей работы, но и пока-
зать динамику ее развития. Инновационную парадигму 
предполагается представить в историческом контексте ее 
появления и формирования, то есть в процессе реального 
взаимодействия с другими, альтернативными точками зре-
ния. Несомненно, это позволит ввести в текст диалогиче-
ские элементы. Однако не совсем понятно, как будет реа-
лизована эта идея. Напротив, судя по тексту «концептуаль-
ного замысла», создается впечатление, что инновационная 
парадигма возникла в готовом виде, а в дальнейшем лишь 
прилагалась к разным сферам деятельности и моральным 
проблемам. Как представляется, полезно было бы показать 
читателю как и почему менялись позиции авторов, какие 
ошибки они совершали в процессе разработки концепции, 
какие претензии выдвигались оппонентами, как складыва-
лась школа, кто к ней принадлежит, какие проблемы разра-
батывают сторонники этой парадигмы и т.д. В этом смысле 
ценностью для читателя обладает не только сама парадиг-
ма, но и уникальный опыт ее разработки и продвижения. 

Недостатком многих учебных и исследовательских ра-
бот является попытка экстраполировать идеи, выработан-
ные на материале одного из разделов прикладной этики, на 
                                                

7 Бакштановский В.И. Прикладная этика для магистрантов и про-
фессоров: концептуальный замысел инновационного курса // При-
кладная этика для магистрантов и профессоров. Ведомости.       
Вып. 38. С. 243. 
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всю прикладную этику. В этом отношении позиция В.И. 
Бакштановского выглядит предпочтительнее других: пара-
дигма, которую защищает автор, сформировалась не в ре-
зультате анализа какой-либо одной из прикладных этик, а 
на материале тщательного анализа множества «малых 
систем» – подробных изысканий в области политической, 
журналистской, университетской и пр. этик. Эта парадигма, 
таким образом, апробирована на различных материалах и 
потому представляется достаточно гибкой и эвристичной.  

Плюсом работы, является также попытка принять во 
внимание особенности и цели возможных адресатов учеб-
ного пособия. Внутри прикладной этики существуют различ-
ные специализации, которые часто принципиально отлича-
ются друг от друга как в плане стоящих перед специали-
стом целей, так и в плане важных для него знаний и навы-
ков. Кажется, ни одно из имеющихся учебных пособий не 
пытается проанализировать многообразие образов про-
фессионализма в области прикладной этики, а тем более 
учесть их специфику в тексте пособия. В.И. Бакштановский 
же справедливо полагает, что любое учебное пособие, пре-
тендующее на раскрытие идей прикладной этики как цело-
го, должно содержать нечто полезное для всех будущих 
специалистов: не только для теоретика, но и для практика, 
не только для разработчика кодексов, но и для организато-
ра и т.д.  

В проекте пособия автор предполагает ввести для 
уточнения образа профессионала отдельные «сквозные» 
главы, проходящие через все разделы. Такие главы, тем не 
менее, в ряде случаев выглядят искусственно (например, 
глава в разделе об институтах, заявленная «Профессионал 
как персонифицированный институт»). Возможно, логичнее 
было бы вводить не сквозные главы, а посвятить моделям 
профессиональной компетентности в сфере прикладной 
этики отдельный раздел, который был бы вполне уместен 
после раздела об общепрофессиональной этике и мог бы 
развивать некоторые его положения (касающиеся, напри-
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мер, природы профессии, понятия о высокой профессии и 
т.д.). 

Во всех случаях – говоря о различных образах профес-
сионализма; демонстрируя множество «малых систем»; по-
казывая споры, на фоне которых формировалась парадиг-
ма; наконец, фиксируя саму ситуацию «множественности 
конкурирующих парадигм», – автор не только описывает 
собственную парадигму, а вводит ее в контекст различных 
идей, представлений, концепций, предметных областей.  

Нельзя не признать, что попытка соединить классиче-
скую форму учебного пособия с многогранным, полифони-
ческим содержанием создает многочисленные сложности: 
выбор формы учебного введения диктует необходимость 
жертвовать глубиной ради увеличения доступности текста, 
в то время как многополюсное содержание предполагает 
необходимость постоянной проблематизации идей (поэто-
му даже комментарии к замыслу не менее противоречивы, 
чем сам замысел).  

Не меньшая сложность вызвана тем, что дать какую-
либо адекватную оценку учебного пособия лишь по его про-
екту сложно. В ходе написания пособия его структура и со-
держание могут неоднократно изменяться: заявленные 
идеи могут быть не в полной мере реализованы, или же, на-
против, на основные вопросы могут появиться исчерпыва-
ющие ответы. Оценивая качество учебной литературы, ра-
циональнее всего стоять на позиции консеквенциализма: 
рассматривать не его замысел, а результаты использова-
ния в реальном процессе обучения. Хочется надеяться, что 
такие результаты появятся в самом скором времени. 
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А.А. Скворцов  

Проектирование самостоятельного стандарта 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

по направлению подготовки магистров 
«Прикладная этика»  

 
Публикуемый ниже фрагмент самостоятельного обра-

зовательного стандарта МГУ имени М.В. Ломоносова по 
направлению подготовки магистров «Прикладная этика» 
был разработан коллективом кафедры этики философского 
факультета МГУ. Его непосредственные авторы: профессо-
ра кафедры А.В. Разин, А.В. Прокофьев, доценты Т.И. По-
роховская и А.А. Скворцов. Кроме того, одним из авторов 
стандарта является выпускница нашей кафедры, председа-
тель подкомитета по деловой этике Торгово-промышленной 
палаты РФ Е.А. Красникова, оказавшая неоценимую консу-
льтационную помощь. 

Сама идея создать оригинальный образовательный 
стандарт по прикладной этике возникла после принятия 
федерального закона об особом статусе Московского и 
Санкт-Петербургского университетов. Согласно этому зако-
ну, МГУ и СПбГУ получили право работать по самостоя-
тельным стандартам, которые, как гласил закон, по своим 
требованиям должны быть «не ниже», чем ФГОС ВПО 
третьего поколения. Поэтому разработчики магистерского 
стандарта «Прикладная этика» были вынуждены отталки-
ваться от государственного стандарта, разработанного 
коллективом кафедры этики СПбГУ, но при этом от них 
требовалось внести нечто инновационное, что соответст-
вовало бы условиям подготовки магистров в МГУ имени 
М.В. Ломоносова.  

В целом, кафедру устраивал стандарт, созданный пи-
терскими коллегами. Но, на наш взгляд, он является слиш-
ком широким и пытается в небольшой промежуток времени, 
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отпущенного на обучение в магистратуре, вложить колос-
сальное по объёму содержание. Мы же оказались в ситуа-
ции, когда магистратура по направлению «Прикладная эти-
ка» была отнесена в МГУ в разряд не исследовательских, а 
инновационно-прикладных, что предусматривало передачу 
половины кредитов на практику. Отсюда теоретическая 
подготовка может осуществляться в объёме не более чем 
10 зачётных единиц в семестр, что соответствует всего 10 
часам аудиторных занятий в неделю.  

Аудиторная нагрузка в 10 недельных часов в течение 
всего трёх семестров (четвёртый отводится на подготовку 
выпускной квалификационной работы) подразумевает уз-
кую специальную подготовку, которая может быть осущест-
влена, фактически, лишь по одному из направлений при-
кладной этики. Поэтому авторам пришлось выбирать, в ка-
кую область ориентировать стандарт. После недолгих раз-
думий мы решили сделать акцент на современную деловую 
этику, которая в наши дни чрезвычайно востребована в 
российском деловом сообществе. По крайней мере в по-
следнее время на нашу кафедру поступает немало просьб 
о консультациях на эту тему. 

В данной публикации демонстрируется наиболее ори-
гинальная часть документа, которая в значительной степе-
ни отличается от действующего государственного стандар-
та: пункт 3 – «Требования к результатам освоения ООП 
ВПО по направлению подготовки магистров «Прикладная 
этика», где изложены компетенции, и пункт 4 – «Требова-
ния к структуре ООП ВПО по направлению подготовки ма-
гистров «Прикладная этика». 

Остаётся сказать, что магистерский стандарт по на-
правлению «Прикладная этика» в МГУ до сих пор не реали-
зован. Сам стандарт был утверждён УМО МГУ, затем уни-
верситет получил лицензию на подготовку магистров в этой 
области. Но возникли сложности организационно-управлен-
ческого характера, которые, будем надеяться, со временем 
удастся преодолеть. Поэтому в данной публикации не ука-
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зываются параметры основной образовательной програм-
мы и дисциплины, входящие в учебный план. 

 
*** 

3. Требования к результатам освоения ООП ВПО 
по направлению подготовки магистров 
«Прикладная этика» 

Обучение в МГУ имени М.В.Ломоносова направлено на 
подготовку работника высокой квалификации, который: 

в полной мере обладает профессиональными и лично-
стными качествами, обеспечивающими ему приоритетную 
востребованность и устойчивую конкурентоспособность на 
российском и международном рынке труда и широкие воз-
можности самореализации, в том числе в новейших облас-
тях знаний, наиболее значимых сферах профессиональной 
деятельности и общественной жизни; 

стремится к продолжению образования и самообразо-
ванию в течение всей жизни, способен максимально про-
дуктивно использовать свой творческий потенциал в инте-
ресах личности, общества и государства; 

сознает ответственность за результаты своей профес-
сиональной и научной деятельности перед страной и чело-
вечеством, обладает активной гражданской позицией, ос-
нованной на демократических убеждениях и гуманистиче-
ских ценностях; 

умеет обосновывать и отстаивать свою позицию, актив-
но реализовывать собственные решения и идеи; 

в своем поведении руководствуется нравственными и 
этическими нормами, основанными на толерантности, 
стремлении к сотрудничеству, укреплении взаимопонима-
ния между представителями различных социальных групп, 
мировоззренческих позиций, национальных культур; 

испытывает обоснованную гордость за свою принад-
лежность к одному из лучших учебных заведений, неизмен-
но демонстрирует приверженность традициям и духовным 
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ценностям Московского университета, осознает себя дос-
тойным продолжателем его научных школ; 

способен творчески реализовываться в широкой сфере 
профессиональной деятельности, сознает социальную зна-
чимость своей профессии, обладает высокой мотивацией 
исполнения профессиональных обязанностей, ответствен-
ным отношением к делу, развитым чувством гражданского и 
профессионального долга;  

умеет порождать новые идеи, расширять сферу собст-
венной компетентности, вырабатывать оптимальные стра-
тегии своей деятельности; готов решать проблемы в новых 
и нестандартных профессиональных и жизненных ситуаци-
ях с учетом социальной и этической ответственности за 
принимаемые решения. 

Выпускник МГУ имени М.В.Ломоносова, завершивший 
обучение по ООП ВПО по направлению подготовки магист-
ров «Прикладная этика», должен обладать следующими 
универсальными и профессиональными компетенциями. 

 
Универсальные компетенции. 
 
а) общенаучные: 
способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 
задач (М-ОНК-1); 

умение использовать в профессиональной деятельно-
сти знание современных достижений теоретической и нор-
мативной этики, истории этических учений, а также анали-
зировать основные понятия морального сознания, ведущие 
тенденции в истории нравственной культуры (М-ОНК-2); 

знание особенностей и исторических тенденций разви-
тия различных способов нормативного регулирования по-
ведения (морали, права, традиций, обычаев, ритуалов, эти-
кета) и исторических тенденций изменения способов рег-
ламентации поведения (М-ОНК-3); 



Скворцов А.А. 247 

способность понимать своеобразие моральной практики 
как в традиционных формах нравственного регулирования, 
так и в современных формах прикладной этики (М-ОНК-4); 

умение проводить сравнительный анализ основных ку-
льтурно-исторических типов нравственности и показывать, 
как они представлены в современных общественных нра-
вах (М-ОНК-5); 

способность понимать социально-психологические зако-
номерности функционирования коммуникации и владение 
навыками корректного общения в различных культурных 
средах (М-ОНК-6); 

готовность вести научные исследования, соблюдая все 
принципы академической этики, руководствуясь идеей лич-
ной ответственности за цели, средства и результаты науч-
ной работы (М-ОНК-7); 

знание основных концепций, критериев сопоставления 
и моделей культур в кросскультурных исследованиях и ос-
новных характеристик (особенностей сознания, ценностей, 
специфики взаимодействия нормативных способов регули-
рования поведения, мифологии, предрассудков и суеверий 
и т.д.) национальных культур и общения (М-ОНК-8). 

 
б) инструментальные: 
владение иностранным языком в устной и письменной 

форме для осуществления коммуникации в учебной, науч-
ной, профессиональной и социально-культурной сферах 
общения1; владение терминологией специальности на ино-
странном языке; умение готовить публикации, проводить 
презентации, вести дискуссии и защищать представленную 
работу на иностранном языке (М-ИК-1); 

владение современными информационными и комму-
никационными технологиями, включая эффективный поиск 
                                                

1 Не ниже уровня В2 по общеевропейской шкале уровней владе-
ния иностранными языками CEFR (по усмотрению разработчиков 
ОС МГУ могут быть установлены уровни С1 или С2 по шкале 
CEFR) 
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информации в Интернете, используя поисковые системы и 
базы данных, статистические методы анализа данных для 
отслеживания передовых научных достижений в области 
прикладной этики (М-ИК-2); 

умение ориентироваться в проблемном поле, связан-
ном с этическим осмыслением процессов массовой инфор-
матизации; пользоваться средствами массовой коммуника-
ции, не выходя за рамки общепринятых моральных стан-
дартов, владеть навыками корректного виртуального обще-
ния (М-ИК-3);  

умение выявлять проблемы нравственного характера 
при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 
разрешения и прогнозировать ожидаемые результаты (М-
ИК-4); 

способность использовать этические критерии выбора 
средств, позволяющих преодолевать или смягчать пробле-
мы, связанные с «болевыми точками» общественной мора-
ли, применительно к конкретным ситуациям (М-ИК-5); 

способность использовать профессиональные знания, 
умения и навыки при управлении коллективом (М-ИК-6); 

владение культурой научного мышления; способность 
четкого устного и письменного изложения результатов ин-
теллектуальной деятельности (М-ИК-7); 

способность практиковать толерантное отношение к ра-
совым, национальным, религиозным различиям людей (М-
ИК-8). 

 
в) системные: 
способность к творчеству, порождению инновационных 

идей, выдвижению самостоятельных гипотез (М-СК-1); 
способность к поиску, критическому анализу, обобще-

нию и систематизации научной информации, к постановке 
целей исследования и выбору оптимальных путей и мето-
дов их достижения (М-СК-2); 

способность к самостоятельному обучению и разработ-
ке новых методов исследования, к изменению научного и 
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научно-производственного профиля деятельности; к инно-
вационной научно-образовательной деятельности (М-СК-3); 

умение анализировать деятельность институтов граж-
данского общества, способность применять на практике 
знания об основных правах и обязанностях человека и гра-
жданина, этических основаниях их защиты и этической экс-
пертизы конкретных случаев нарушения и восстановления 
этих прав (М-СК-4). 

 
Профессиональные компетенции 
 
 способность осуществлять исследовательско-аналити-

ческую деятельность по выявлению и описанию дилемм, 
проблем этического плана, зон этических рисков, возника-
ющих в конкретных организациях, профессиях, областях 
корпоративной культуры, сообществах, отраслях (М-ПК-1), 

 способность внедрять в профессиональную практику 
стандарты этичного делового поведения, корпоративной со-
циальной ответственности, доверия и личной честности, 
учитывать при этом требования закона и потребителей (М-
ПК-2); 

 готовность оказывать консультационную и организаци-
онную помощь в решении этических проблем в корпорациях 
и социуме в рамках своих должностных полномочий и от-
ветственности (М-ПК-3); 

 владение методиками определения типа организаци-
онной культуры, ее содержания и механизмов изменения; 
способность использовать знание дискуссионных вопросов 
из области корпоративной этики и умение обосновать свою 
точку зрения по данным проблемам (М-ПК-4); 

 владение различными способами обоснования моде-
лей нравственно дозволенного поведения; умение пользо-
ваться этическими методами (методами деонтологического 
и утилитаристского анализа) оценки решений в сфере со-
циальных отношений (М-ПК-5); 

умение использовать знания основных направлений, 
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парадигм и концепций этики бизнеса; знание главных тем 
морального дискурса в сфере экономических отношений и 
способов их репрезентации в общественной морали, рели-
гиозных учениях и социально-экономических учениях (М-
ПК-6); 

владение основными стратегиями воплощения мораль-
ных требований в жизни общества и конкретными методами 
реализации правомерных моральных претензий в условиях 
конкурентной среды; умение выявить ценностные основа-
ния моральной ответственности корпораций перед стейк-
холдерами и внедрить на предприятии современные стан-
дарты ответственного поведения в бизнесе (М-ПК-7); 

умение обосновать действия, направленные на разре-
шение моральных конфликтов; владение технологиями 
управления конструктивными организационными конфлик-
тами и способами предотвращения деструктивных кон-
фликтов (М-ПК-8); 

умение обосновать оптимальный стиль руководства для 
разных организаций и нравственные критерии управленче-
ской и коммуникативной компетентности руководителя (М-
ПК-9); 

владение методиками разработки и составления нор-
мативных и аналитических документов этического плана 
(кодексов, программ, стандартов, регламентов, руководств, 
рекомендаций, аналитических справок, отчетов, проектной 
документации и пр.) (М-ПК-10),  

способность организовывать работу и активно участво-
вать в деятельности различных институтов этического ре-
гулирования (этических комитетах, комиссиях, службах 
уполномоченных по этике на предприятиях) (М-ПК-11);  

умение разъяснять и пропагандировать этические стан-
дарты делового, профессионального, корпоративного пове-
дения (М-ПК-12); 

умение разрабатывать, вести благотворительные, по-
печительские проекты, участвовать в их реализации (М-ПК-
13); 
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готовность организовывать и проводить презентации и 
публичные дискуссии по прикладным вопросам этики (М-
ПК-14); 

умение использовать знания из области современной 
биоэтики, владеть ее понятийным аппаратом, уметь этиче-
ски грамотно формулировать моральные дилеммы, порож-
денные прогрессом современной биомедицинской науки, а 
также применять полученные теоретические знания при 
анализе моральных проблемных ситуаций в современных 
медицинских практиках (М-ПК-15); 

способность пользоваться знаниями о целях и меха-
низмах институционализации морали в сфере государст-
венной службы и законотворчества, а также о том, какую 
форму принимает этот процесс в различных странах; уметь 
использовать свои знания по отношению к конкретным эти-
ческим вопросам служебной и парламентской практики (М-
ПК-16); 

умение использовать основные критерии социальной 
этики (критерии общественного блага, справедливости, 
прав человека) для гуманитарной экспертизы и предложе-
ний по усовершенствованию политической деятельности, 
благотворительности и других общественно-значимых прак-
тик (М-ПК-17); 

способность ориентироваться в проблемах этического 
контроля над методами осуществления технологий связей 
с общественностью и рекламной деятельности (М-ПК-18); 

способность ориентироваться в этических проблемах 
образования, умение их анализировать в различных педа-
гогических контекстах (М-ПК-19); 

способность, опираясь на этическую аргументацию, ка-
сающуюся морального статуса отдельных живых существ, 
видов, популяций и экосистем, участвовать в обществен-
ном обсуждении тех практик, которые причиняют вред ок-
ружающей среде, в формировании программных докумен-
тов экологических общественных организаций и организа-
ций по защите прав животных, в этической экспертизе эко-
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логического законодательства (М-ПК-20); 
способность разрабатывать программы курсов, читать 

лекции и вести практические занятия по тематике различ-
ных направлений прикладной этики, а также осуществлять 
эффективный контроль знаний и навыков обучающихся, 
осуществлять руководство практикой и научно-исследова-
тельской работой (М-ПК-21); 

готовность применять современные методики проведе-
ния занятий по различным дисциплинам прикладной этики, 
а также разрабатывать инновационные образовательные 
технологии (М-ПК-22).  

4. Требования к структуре ООП ВПО 
по направлению подготовки магистров 
«Прикладная этика» 

Основные образовательные программы ВПО, реали-
зуемые в МГУ имени М.В.Ломоносова, имеют следующую 
структуру. 

4.1. Базовая (обязательная) часть ООП 
Названия дисциплин (модулей), входящих в базовую 

часть ООП, и их общая трудоемкость (в зачетных единицах) 
устанавливаются данным ОС МГУ. 

4.2. Вариативная часть ООП  
(формируется участниками образовательного процес-

са). 
4.3. Практики и научно-исследовательская работа. 
4.4. Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы и государственный экзамен.  
В основной образовательной программе должны быть 

предусмотрены дисциплины по выбору студентов в объеме 
не менее 10 зачетных единиц. Порядок формирования дис-
циплин по выбору и порядок выбора этих дисциплин обу-
чающимися устанавливаются локальными нормативными 
актами МГУ имени М.В.Ломоносова. 
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Материалы экспертного опроса  

«Журналист в ситуации морального выбора» 
 
В новой рубрике «Ведомостей» представлены некоторые мате-

риалы экспертного опроса ведущих российских журналистов, пред-
принятого в рамках проекта «Журналист в ситуации морального вы-
бора». Проект реализован в 2001 году, руководитель – В.И.Бак-
штановский1. 

Замысел проекта – сделать проблему морального выбора в 
деятельности журналиста предметом специального исследования и 
целенаправленного культивирования полученных результатов в 
практику формирования корпоративного и индивидуального само-
сознания журналистов.  

Центральная позиция проекта – актуализация отношения к жур-
налисту как человеку, для которого характерны нравственные ис-
кания, свободный выбор решения и ответственность за него. Ха-
рактерны для журналиста как личности и как профессионала. Такая 
позиция предполагает доверие к нравственной свободе журналиста, 
снимает опасение в непредсказуемости его самоопределения, ста-
рается противостоять намерениям патерналистски «опекать» сво-
бодное решение журналиста.  

 
Темы, направления, предложенные экспертам для размышле-

ний:  
1. Какие сюжеты, образы, ассоциации возникают в вашем соз-

нании в связи со словами «ситуация морального выбора»? 
2. Какие типичные и уникальные ситуации морального выбора 

из вашей практики вам вспоминаются?  
3. В какой степени можно говорить, что выбор профессии жур-

налиста – это и моральный выбор?  
4. Какая из известных со времен М.Вебера альтернатив – «слу-

жение в профессии» и «жизнь за счет профессии» – доминирует в 
нашей журналистике?  

5. Можете ли вы принять суждение о том, что широко распро-
страненные ссылки на необходимость для журналиста (наемного 

                                                
1 См.: ТЕТРАДИ ГУМАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (5). Медиа этос. Журна-

лист в ситуации морального выбора / Отв. ред. В.И.Бакштановский. Тюмень: 
Центр прикладной этики: ХХI век, 2001. 
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работника) исполнять волю владельца СМИ на деле являются ско-
рее основанием для «сбрасывания» личной ответственности?  

6. Возможен ли профессионализм без ориентации на успех? 
Что таится за уклонением от профессионального успеха?  

7. Какие моральные уроки дала «психодрама» с НТВ? Как вы 
прокомментируете полемику Б.Немцова и Е.Альбац во время экс-
тренного выпуска «Итогов»? 

 
*** 

С.А. Бунтман 
«...НАСТОЯЩИЙ МЕССИЯ НЕ РАЗДАЕТ ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ» 

 
1. Самая актуальная ассоциация со словами «ситуация мо-

рального выбора» – применительно к профессии – связана у меня с 
ситуацией, в которой мы, «Эхо Москвы», сейчас находимся. Дать ли 
в эфир информацию, которая может косвенно повредить, предпо-
ложим, нашим отношениям, и без того напряженным, с руково-
дством страны, с тем или иным ведомством, начиная с ГИБДД и 
кончая кем угодно, дать ли эту информацию, если мы считаем ее 
общественно важной (как это было в свое время с информацией о 
состоянии здоровья президента Ельцина)? Но это ситуация простая, 
потому что мы знаем, что информацию надо давать – мы это обсу-
ждали и так решили. 

Ситуация морального выбора для меня более отдаленная, это, 
например, решить свои экономические проблемы или даже, может 
быть, социальные свои проблемы за счет собственной корпорации, 
радиостанции: пойти ли на это – тоже ситуация морального выбора.  

Еще одна ассоциация – с самой жизнью. Мне кажется, что вся 
жизнь состоит из ситуаций морального выбора, причем это не толь-
ко ситуация, предваряющая выбор, но и рефлексивная, после со-
вершения морального выбора, т.е. оценка этого выбора и модели-
рование дальнейших ситуаций. Например, мы коллективно занима-
емся моделированием ситуации перехода собственности на «Эхе». 
Мы моделируем свой выбор: где находится предел, когда нам мож-
но оставаться в том, что называлось бы «Эхом Москвы»? Например, 
предлагаем своим журналистам анонимную анкету (вопросы и си-
туации) на тему «Чем мы могли бы пожертвовать, мелочами или 
принципиальными вещами, для сохранения “Эха” как организа-
ции?». Итак, ситуация выбора – это моделирование ситуации, мо-
мент подготовки принятия решения, само решение и оценка этого 
решения. 
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Между чем и чем человек выбирает в ситуации морального вы-
бора? Что является предметом выбора? Выбор превалирующего 
фактора. Выбор выхода из сложной ситуации – при этом очень важ-
но ее определить именно как сложную. Осознание самого наличия 
морального выбора, ибо не осознание того, что этот выбор именно 
моральный, – очень серьезное заблуждение. Иногда выбор наи-
меньшего зла. Выбор некоего ориентира, т.е. во имя чего мы дела-
ем то-то или то-то: не ради ли своей прихоти, своего сиюминутного 
желания – таким бывает моральный выбор, который мы делаем в 
состоянии аффекта, возбужденности чувств, например, выбор в 
сфере личной жизни (выпить – не выпить или, скажем, ответить ли 
на флирт).  

И еще предмет выбора – он был схематизирован классицист-
ской драмой – чувство или долг? Существует долг перед чувством, 
который мы очень много романтизировали. В каких-то ситуациях 
своей жизни мы его ставим на первое место – как приоритетный 
ориентир. Например, надо соврать родителям о своих делах, о ка-
кой-то ситуации, причем целенаправленно соврать, выстроить це-
лую систему вранья. Но во имя чего? А может быть, легче им ска-
зать всю правду (как обухом по голове, а потом откачивать), чем тя-
нуть эту ситуацию? Или все же выстраивать систему спасительной 
лжи?  

Итак, выбор – это всегда выбор ориентира. 
2. Традиционно говорят, что человеческая жизнь – это своеоб-

разное бремя выбора. Но возможно и счастье выбора. Ощущение 
легкости принятого решения, его естественности, которое не прохо-
дит. Это чувство может оказаться и заблуждением, но ощущение 
счастья выбора возможно. Кстати, неосознание морального выбора 
имеет и свою благую сторону – если есть немногочисленный набор 
устойчивых ориентиров. Вспомним ответ Пушкина на вопрос: «Где 
бы вы были 14 декабря?». – «Я был бы на площади, потому что там 
были мои друзья». Это выбор ориентира – «хотя я во многом не со-
гласен, но там были мои друзья».  

Легкость нашей – «Эха Москвы» – линии в обстоятельствах, 
связанных с «Медиа-Мост», которая сейчас существует для меня 
лично и для ряда таких моих друзей, как Алексей Венедиктов, Анд-
рей Черкизов, это легкость выбора. Мы могли сколько угодно – кто 
ближе знаком – ругаться, кто – бурчать по углам или между собой, 
по поводу Евгения Киселева, поспешных действий Гусинского, его 
несдержанности, некоторых авантюрных, скажем, проектов (хотя мы 
понимали, для чего он делает это, что он хочет этим сказать, и это 
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всегда было достаточно славно). Мы могли ругаться сколько угодно, 
критиковать сколько угодно, но настал момент, когда эти люди по-
пали не в то положение, чтобы можно было (как это многие коллеги 
по цеху сейчас делают) говорить: «Да, конечно, ведь он совершил 
такую ошибку и такую ошибку, как это можно было, спуская очки на 
нос, говорить то-то и то-то, не имея при этом очень верных докумен-
тов на такого-то человека». Про «очки на нос» надо было говорить, 
когда очки на нос спускались, именно в тот момент. Для нас же 
здесь очень легкий выбор.  

В воспоминаниях одного художника, моего знакомого, которого 
уже нет на свете, я прочел очень славную вещь. Долгую жизнь про-
жил этот человек: послереволюционная Москва, школа – бывшая 
старая гимназия. Директор этой гимназии, такая дама Ломоносова 
(из тех самых Ломоносовых), стала директором школы, а потом ее 
уволили по социальному происхождению. Так вот, проходит она по 
коридору, и автор этих мемуаров, мальчик тогда, здоровается, а его 
товарищ говорит: «Чего ты с ней здороваешься, ее же уволили». 
Вот это самое главное: мальчик автоматически поздоровался, и 
правильно сделал. В другое время, когда она была директором, 
будь он хулиганом, он мог бы и выстрелить из рогатки. А сейчас – не 
время ругать президентов и директоров школ. Надо это делать то-
гда, когда они во власти.  

Вот это легкий моральный выбор, очень легкий. Оттого и сча-
стье, что интуиция тебе подсказала: правильно, что первым твоим 
движением было собраться, приехать на радиостанцию, когда там 
ОМОН или гэбисты (как это было в 1991 году). Это автоматический 
выбор, и так здорово, что он не подводит. И так страшно, что выбор 
может когда-то подвести. Сколько было таких моментов у каждого 
из нас, когда, будучи подростками, молодыми людьми, мы боялись 
вступить в драку, защитить кого-нибудь на улице от хулиганов, ог-
лядывались по сторонам и ждали, что появится кто-то большой и 
сильный и все сделает за нас. А потом говорили себе «я этого не 
заметил», «я ничего не видел», «а что я один сделаю». И страх пе-
ред такими моментами очень важен. 

3. Имеет ли выбор профессии, профессиональный выбор, зна-
чение морального уже на старте профессиональной карьеры – или 
ты только при зрелом опыте осознаешь, что, выбирая профессию, 
вместе с ней ты выбирал и какую-то профессиональную этику? Ду-
маю, что на старте профессиональной деятельности скорее может 
совершаться неосознанный выбор, связанный, например, с влече-
нием к определенной сфере деятельности или с традициями семьи. 
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И тогда ты ставишь себе какую-то цель, которая совсем не форму-
лируется как большая: было бы странно в этом случае говорить «я 
хочу быть журналистом для того, чтобы говорить правду».  

Лично я вовсе не выбирал себе журналистскую профессию, ни-
когда и в мыслях у меня такого не было. Родители хотели, чтоб я 
занимался чем-то конкретным и толкали меня к точным наукам, к 
технике и т.д. Я на это покорно шел, пока как-то в автобусе вдруг 
осознал, о чем я чаще думаю. А думал я больше всего об уроках ли-
тературы (восьмой класс), мне было интересно размышлять о том, 
что думал тот или иной персонаж, какие у него были мотивы, чтобы 
поступить так, а не иначе. И я понял, еще не признаваясь родите-
лям, что не буду никогда заниматься никакой техникой. Это был по-
ка еще выбор области деятельности – общегуманитарной.  

Потом я изучал языки, но не стал преподавателем, потому что 
понял, что не умею этого делать. И так сложилось, что после инсти-
тута я полтора года был безработным, занимался переводами, и 
меня пригласили диктором на Московское международное радио. 
Жуткое дело: читать глупости, толстым голосом, с нормальным, хо-
рошим французским произношением. Подчеркивать, что это сказал 
ТАСС, Брежнев, Громыко, Устинов или Гречка, но не я.  

А потом придумалось наше радио, Сережа Корзун его придумал 
в какой-то момент. Причем мне хотелось делать радиоспектакли. Я 
очень любил их в детстве, потом узнал историю с «Войной миров» 
Орсона Уэллса, который обманул тогда всю Америку (невольно, он 
этого не хотел). Мне показалось, что это замечательно – замеча-
тельно именно звуком, словами что-то рассказывать людям. Плюс 
мы слушали радио – и не только «радиоголоса» на русском языке, 
что собой представляет довольно интереснейший, но искусствен-
ный продукт (хотя мой старший сын до сих пор говорит, что его вос-
поминания детства – это как мы слушаем «Москву–2042», которую 
читал Войнович), но радио «тамошнее для тамошних». Боже мой, 
как же они это делают – быстро, бодро, все точно, вовремя. А поче-
му бы и нам не заняться этим, почему бы не показать людям, что на 
русском языке в Советском Союзе может существовать свое радио? 
Ведь никогда же не было русского радио, без кавычек. Было только 
советское – радио появилось тогда, когда уже была советская 
власть. Мы и представить себе не могли, что такое радио в России, 
настоящее, не «рупор». В чем же дело? И поставили себе такую за-
дачу.  

А потом появились проблемы выбора. 13 января 1991 года – 
одна из первых проблем: начинать или не начинать говорить с утра 
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про вильнюсские события. Частота наша, имеем право вещать, но 
нам говорили: «Да что вы, ребята, зачем вам это нужно, вы только 
начинаете такое интересное дело». И мы решили говорить: это нас 
задевает лично, там наши друзья, там происходят кровавые без-
образия, об этом должны знать все. И мы начали об этом говорить.  

И почти каждый день совершаем выбор. 1993 год, еще сложнее, 
чем 1991-ый. 2 октября приходит Уражцев (кто о нем помнит сейчас) 
и хочет объявить о своих колоннах. Как мы можем ему не предоста-
вить микрофон, если мы независимое радио? Хотя понятно, что это 
будут люди с палками, с кольями, и во что это может вылиться. И 
мы решаем очень сложную проблему для себя: даем ему возмож-
ность сказать, что он собирает людей. До сих пор об этом спорим.  

Так что профессия влечет за собой массу выборов и важно это 
осознавать.  

4. Формула Вебера имеет серьезный смысл. Мне кажется жить 
можно за счет халтуры (халтура в понимании старого Художествен-
ного театра, т.е. не работа плохого качества, а работа дополнитель-
ная и необязательная). Если говорить обо мне, то были такие эпи-
зоды, когда я делал переводы научно-популярных и технических 
фильмов на французский язык для развивающихся стран и этим за-
рабатывал на жизнь в киностудии «Фильмэкспорт». Какую-то пользу 
человечеству я этим приносил, но воспринимал эту работу как 
средство существования, которое надо сделать как можно качест-
веннее. И радиодикторство в Гостелерадио воспринимал как сред-
ство к существованию – мне надо было кормить маленького ребен-
ка, потом появился второй, уже надо было помогать родителям и 
зарабатывать, чтобы жена могла писать свою диссертацию. Это 
был совершенно осознанный выбор – работа как средство к сущест-
вованию.  

Когда мы организовавали «Эхо» (как ни странно, мы стали по-
лучать больше, чем в Гостелерадио, но это было дополнительным 
обстоятельством), – это был фактор свободы и некоего, может 
быть, извините, служения. Появилась цель: мы тогда говорили друг 
другу, что очень здорово, когда делаешь то, что хочешь, так, как хо-
чешь, и еще за все это получаешь деньги. Именно в таком порядке. 
И мы эту цель стали доводить до предела: радио полезное и нуж-
ное, которое говорит, что хочет, да еще и деньги зарабатывает рек-
ламой.  

Поэтому для меня выражение «служение профессии» – замеча-
тельное определение профессионализма, хотя чаще всего слы-
шишь определение обратное: профессионал – это тот, кто хорошо и 
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качественно делает свою работу и живет за счет профессии, не ви-
дя в ней некоего служения. Чтоб не вдаваться в излишний пафос, 
служение – это осознание цели, или сверхзадачи, даже миссии. 

Правда, жить с постоянным ощущением миссии очень плохо. 
Наиболее близкие мне священники постоянно осуществляют свою 
миссию, но никогда это не педалируют. Они могут в любой момент 
говорить на твоем языке, никогда не забывая стержень. Они могут 
идти с тобой на любые компромиссы, говорить «ну ничего, что ты 
сделал это, мы разберемся», но при этом чувствуя свои ориентиры 
очень, очень высокими. Иначе миссия – это пустая фраза. 

Миссия – это не ощущение постоянного мессианства. Настоя-
щий Мессия не раздает визитные карточки.  

Когда-то меня поразило высказывание основателя японского 
театра «Но». Он очень хорошо сказал, что если ты стремишься к 
высокому, то придут и богатство, и слава, но когда ты просто стре-
мишься к богатству и славе, то высокое может и не придти. Это 
очень тонкая мысль, потому что сразу богатство и слава начинают 
преображаться: если ты к чему-то стремишься, то богатством для 
тебя может быть что угодно, и славой тоже. 

5. Между чем и чем выбирает журналист, которому владелец 
СМИ навязывает неприемлемую им позицию?  

Если точно знаешь, что твоя компания работает именно на кого-
то, и тебе нравится, что она работает на кого-то, – надо уходить и 
менять профессию: вступить в партию губернатора и заниматься его 
паблик-рилейшнз. Если тебе не нравится, то тем более надо ухо-
дить, ибо это ситуация невозможности профессионального сущест-
вования, отягощенная массой жизненных обстоятельств, может 
быть – изначальной позицией этой компании.  

Не слишком ли много требовать от журналистов, простых 
смертных, чтобы они именно такой выбор осуществляли – уходили 
из компании? 

Вот в том-то все и дело, в возможности такой ситуации. Ситуа-
ции, в которую поставлен журналист, не имеющий никаких перспек-
тив ни уйти, ни оставаться профессиональным журналистом. Может 
быть, все же уйти из профессии?  

Героизм? Не знаю. У нас такая ситуация в перспективе. И, на-
пример, что для Леши Венедиктова, что для меня есть выбор не 
быть профессиональным радиожурналистом – в школу пойдем. Как 
когда-то у нас уже было – он преподавал историю, а я вел теат-
ральную студию и читал факультативы по истории архитектуры, 
культуры. 
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Но такой выбор делает каждый за себя, и вряд ли уместно со-
ветовать кому-то другому – «уходи, но не прогибайся». Единствен-
ное, чем можно помочь журналисту, оказавшемуся в такой ситуации, 
– созданием контекста. Пока контекст плохой, он постоянно разру-
шается. Мы в Московской хартии пытались создать такого рода кон-
текст для себя. А Федотов, Энтин и Батурин построили очень серь-
езную базу контекста своим законом о СМИ. Для журналиста этот 
контекст должно создавать общество, но для этого оно само еще 
должно быть создано. Мы помогаем, в какой-то степени, созданию 
этого общества, но для того, чтобы мы существовали профессио-
нально, и общество должно нам помогать. А пока порочный круг и 
разрушение контекста. 

И все же всегда есть возможность выбора. Автомобильный обо-
зреватель говорит: «Если радио “Эхо Москвы” не будет существо-
вать в прежнем качестве, я уйду – у меня есть чем заниматься». И 
он сядет за баранку или будет тестировать автомобили. Не пропа-
дет. Вот это ощущение «я не пропаду», может быть, спасительное?  

Советовать ничего нельзя. Но можно подумать о том, как по-
мочь. Например, о фондах поддержки журналистов, которые не хо-
тят «прогнуться». Это тоже создание контекста – помочь принять 
независимое решение. Причем это не может быть фонд, допустим, 
оппонента губернатора – слишком похоже на подкуп журналиста. 
Это должен быть общественный фонд. Это может быть фонд пред-
принимателей, для которых наличие свободной информации – фак-
тор делового успеха. 

6. Стремление к успеху нормально. Конечно, всякое стремление 
может перейти в негативные действия. И здесь мы снова возвраща-
емся к самому важному – к ориентирам выбора.  

Что для тебя успех? Чтобы тебя знали? Хорошо, когда тебя 
знают. Чтобы тебе доверяли? Замечательно. Узнавали на улице? 
Тогда не радио надо заниматься. В чем еще успех? Получать пре-
мии? Может быть. Шикарно жить? Может быть. Но это опять же во-
прос о том, чем ты можешь пожертвовать.  

В какой-то момент чем-то придется пожертвовать. В конце кон-
цов, это тоже выбор. Например, пожертвовать своим образом в соз-
нании твоей аудитории. Ситуация: сейчас я этого не скажу, потому 
что привык нравиться слушателям с другим мнением, меня привык-
ли видеть именно таким (или злым, или размягченным). И вот воз-
можность выхода из своего образа (машиной, квартирой, деньгами – 
это, понятно, тяжелые жертвы) для человека публичной профессии 
очень неприятна.  
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Если сказать банально, к успеху стремиться можно и должно, но 
становиться рабом своего пути или образа нельзя. Наверное, это 
нормально, общепринято, когда человек поддерживает свой образ. 
В современном мире это ориентир для других. Вот он катается на 
шикарных машинах, меняет спортивные автомобили раз в неделю – 
это образ. Он не может выйти в эфир, не обругав кого-то, – тоже об-
раз. Он сладким голосом объявляет нечто – это тоже образ. Но ста-
новиться рабом этой искусственности, это значит расставаться с 
нормальным течением своей жизни.  

А вообще-то успех – это хорошо. Главное – что понимать под 
успехом. Стремление к успеху – это нормально, и к профессиональ-
ному успеху – тоже. Если человек с серьезными намерениями вхо-
дит в профессию, он должен стремиться быть в первом ряду своей 
профессии. Конечно, у кого-то есть осознание своего места: никогда 
не буду стремиться к чему-то выше, потому что вот здесь моя ниша, 
дальше мне не прорваться. Существует масса теорий карьерного 
продвижения и они полезны для тех, кто ощущает внутреннюю по-
требность в успехе. Я думаю, что мы, как и артисты, и в какой-то 
степени, как и спортсмены, должны стремиться к своему высшему 
качественному пределу. Причем всегда хорошо предполагать, что 
можно сделать и лучше. 

Мне рассказывали, как Галич записывал свои песни. Когда что-
то не получалось, например, пропадала запись, стиралась, Галич 
всегда говорил: «Сейчас сделаем еще лучше». И в этом не было ка-
кого-то там утешения. Он считал, что следующая версия может 
быть лучше: «Ничего, лучше сделаем!». 

 
В.Г. Лошак 

«...ЭТА ТЕМА ДАЖЕ БОЛЕЕ МНОГОГРАННА,  
ЧЕМ ПОКА ВАМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ» 

 
1. На фоне ситуации в стране моральный выбор – это то, с чем 

журналистам приходится сталкиваться довольно часто, а уж глав-
ным редакторам – ежедневно. В этой теме есть самые разные плос-
кости. Нельзя отделить моральный выбор от выбора политического, 
потому что где мораль, а где политика – сложно сказать. Приходит-
ся делать выбор между спокойствием, верностью власти – и собст-
венными принципами. Моральный выбор – это и выбор между мате-
риальными благами – и правдой, если не правдой жизни, то правдой 
ситуации. Это и выбор, который главный редактор делает, работая с 
журналистами, порой ведущими себя не морально.  
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Тема эта очень актуальная – с точки зрения ситуации в стране, 
отношения власти к свободе слова, вообще к возможностям четвер-
той власти. 

Для меня «моральный выбор журналиста» и «моральный выбор 
человека» – это не два разных сюжета, а абсолютно одно и то же. 
Если во мне или в ком-то другом «человек» и «журналист» разой-
дутся, – это довольно страшно: становишься врагом самому себе. 
Поэтому счастье работать в «Московских новостях» – с их очень 
высоким индексом независимости – в том, что «человек» и «журна-
лист» могут во мне и в моих коллегах не расходится. 

2. Приведу пример. Во время конфликтной ситуация вокруг НТВ 
мне да и многим моим коллегам казалось, что уход Киселева с по-
зиции генерального директора НТВ мог бы сохранить саму компа-
нию. Это был стержень пакета компромиссов, который требовался 
для того, чтобы не расколоть НТВ. И многие из нас примеривали си-
туацию на себя: что важнее – я во главе компании или газета, имя 
этой газеты, единство коллектива? Какой выбор сделать? Могу ска-
зать, что, если бы сложилась ситуация «“Московские новости” как 
коллектив, как марка и я», – не задумываясь бы пошел на такой 
компромисс. Не буду оценивать, как повел себя Киселев. Но это в 
чистом виде ситуация морального выбора, которую люди примеряли 
на себя.  

Конечно, это скорее пограничная ситуация, чем рядовая, повсе-
дневная. Но когда человек соглашается возглавлять творческий 
коллектив, очень склонный к изменениям, к распаду, подверженный 
внешнему влиянию, он должен заранее примерить на себя ситуа-
цию такого выбора. Возможно, человек, о котором я говорю, подоб-
ную ситуацию на себя заранее не примерял, а оказался перед ней 
неожиданно. Но надо понимать, что это важно. Например, «Москов-
ским новостям» 70 лет, люди из поколения в поколение делали эту 
газету, передавали марку своим последователям, наследникам. А 
потом придет человек, который ради того, чтобы остаться первым 
лицом, разрушит все, что создавалось не им. Кто имеет на это пра-
во?  

Более повседневный выбор? Это теневая журналистика. Заказ-
ные материалы, материалы проплаченные, которые, случается, 
журналисты пытаются протолкнуть в газету. Выбор для главных ре-
дакторов: публиковать ли пиаровские материалы с обозначением 
или без обозначения? Взвешивание на весах: не нанесет ли это 
вреда, насколько эти материалы безвредны?  
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Так что тема проекта даже более многогранна, чем она пока 
вам представляется. 

3. Для людей зрелых ситуация выбора профессии как мораль-
ного выбора была трагической – мы работали при советской власти. 
Сейчас можно быть в гармонии с собой, с какими-то действиями 
власти, со своей профессией. А тогда мы изначально находились в 
конфликте с моралью власти и, в то же время, были оружием этой 
власти, более того, мы ее как бы и морально обслуживали. Это 
очень тяжело. Тогда выбор был более трудным. Есть масса приме-
ров, когда и мои действия не вполне соответствовали моим принци-
пам. Фактически тогда речь шла о том, чтобы «быть минимально 
неморальными», – так бы я это сформулировал.  

Для молодого журналиста сегодня ситуация значительно более 
комфортная. 

4. Полагаю, что противопоставление двух позиций – это упро-
щенный подход. Вне любого ответа на вопрос исходное – журнали-
стика является нашим источником существования: если я зараба-
тываю на стороне, то для меня это не профессия. Другое дело, что 
есть люди, духовно более сросшиеся с профессией, и люди более 
холодные, отрабатывающие свой кусок хлеба в определенное рабо-
чее время. Убежден, что журналистика – это такая профессия, из 
которой невозможно выключиться, ограничить себя рабочим време-
нем, рабочей неделей. Все равно продолжаешь оставаться в ситуа-
ции наблюдения (пусть пассивного), каких-то сопоставлений, при-
думывания тем, использования неслужебных встреч для получения 
информации, иногда абсолютно не отдавая себе в этом отчет. По-
этому я думаю, что тут границы идут по другим направлениям. 

Одна из граней темы связана с распространенным сегодня во-
просом: журналист как наемный работник служит профессии или хо-
зяину? Думаю, что сама постановка этого вопроса отвечает истори-
ческому моменту в России, когда большинство журналистов еще не 
привыкли к ситуации массмедиа – это просто приватный бизнес. 
Наверное, такой вопрос не стоит перед западным журналистом, где 
практически невозможна иная работа, кроме как на хозяина.  

Я считаю, что сегодня гораздо моральнее обслуживать хозяина 
– когда это профессиональный человек, понимающий кодекс пра-
вильного владения бизнесом, – чем государство. А уже внутри этой 
ситуации основное зависит не от журналиста, а от принципов хозяи-
на, от того, определился ли он со своим кодексом при поступлении 
журналиста на службу, ощущает ли журналист давление хозяина. 
Есть ситуации, когда хозяин влезает в каждую деталь, в каждую 
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клетку жизни редакции, как это демонстрируют наши известные ме-
диамагнаты. А есть ситуации, когда владелец либо относится к сво-
им СМИ как к бизнесу, либо не относится как к бизнесу только, но в 
любом случае у него хватает ума не навязываться журналисту или 
находиться с ним не в приказных отношениях, а в отношениях твор-
ческих, то есть – иногда споры, иногда советы, иногда совещания.  

Мне в данном случае рассуждать и легко и сложно, потому что 
одновременно являюсь и главным редактором, и совладельцем 
компании. Думаю, что у моих журналистов могут быть ко мне пре-
тензии как к главному редактору, но не думаю, что кто-то из них за 
обычным для газетчиков спором между журналистом и главным ре-
дактором (это замечательно, если журналист с ним спорит; у меня 
даже есть теория о том, что продуктивнее, когда журналист не лю-
бит главного редактора: тогда он все время пытается ему что-то до-
казать и это вызывает еще некий творческий стимул) часто видит 
позицию совладельца. 

5. Я бы начал с другого – с рассуждения об ответственности за 
компромиссы. Для человека нашей профессии компромисс – это та 
мина, которая рано или поздно в его судьбе, не только профессио-
нальной, взорвется.  

Об этом же я думаю, когда речь идет о государственной помо-
щи, государственных кредитах массмедиа. Потому что государст-
венные деньги «инфицированы», они – некий вирус, вирус и нарко-
тик одновременно. Этот вирус может быть спящим – не сразу забо-
леешь, но потом будет очень тяжело. Я не знаю случая, когда госу-
дарство давало деньги и это было для СМИ безболезненно.  

Когда Гусинский взял первый кредит у государства и организо-
вал финансовую пирамиду, тогда-то он и заразил свою компанию, 
тогда-то она и заболела. Причем заболели те, кто не был причастен 
к этому. Это был компромисс владельца, который – спустя время – 
взорвал все, что сам и создал. Но эта же закономерность проявля-
ется и на микроуровне, в поведении каждого журналиста.  

Например, журналист с хорошим именем, с нормальным бек-
граундом участвовал в грязной пиар-кампании. Он выйдет из такой 
кампании другим. Я не знаю, каким именно: может быть, более хо-
лодным, возможно, это отразится на его отношениях с друзьями, с 
женщиной. Но это будет уже другой человек. Надо понимать, что 
иногда жизнь припирает любого – семья, дети, потребности. Но все-
гда надо отдавать себе отчет: что во имя чего. 
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6. Без честолюбия, я бы даже сказал, болезненного честолю-
бия, в нашей профессии делать нечего. Это ответ на одну из частей 
вопроса. А все остальное – производное. 

Сейчас в журналистике вполне нормальная ситуация на рынке 
труда. Как в футболе: забиваешь голы и твоя цена растет. То же 
самое и для журналиста. Он пишет хорошо, пишет лучше, становит-
ся автором заметных материалов, его цитируют, его имя узнают, с 
ним связывают некую тему, некие публикации. И его цена растет, 
теперь он на рынке труда стоит значительно больше, чем тогда, ко-
гда пришел в профессию. И эта хорошая, здоровая материальная 
мотивация для журналиста, как мне представляется, вполне мо-
ральна.  

Но... здесь же начинаются и муки морального выбора. Что такое 
слава журналиста? Это значит, что на него работает редакция. 
Главный редактор его выпячивает, делает знаменем газеты, публи-
кует его фотографию, его материал на заметном месте, публикует 
его, предпочитая кому-то другому. Все это создает журналисту имя. 
Но когда имя создано, журналист нередко «делает дяде ручкой» – 
извини, мол, пойду работать туда, где платят больше. Становится 
ли это для журналиста моральным конфликтом с самим собой – я 
не знаю, но для того, кто его воспитал, – безусловно.  

Я, например, пережил такую ситуацию. «Коммерсант», получив 
кредиты под выборную кампанию Ельцина в 95-96-году (огромные 
деньги на издание газеты «Не дай Бог»), первое, что сделал, – сло-
мал рынок труда в Москве. Из «Московских новостей» были куплены 
сразу четыре ведущих журналиста. Создалась моральная ситуация 
для некоторых из тех, кто никогда никуда не хотели уходить. Но ес-
ли тебе предлагают (это же рынок труда) в четыре-пять раз боль-
шую зарплату… Один из них, уходя, сказал мне: «Ну уезжают же 
люди на заработки, например, лес рубить. Считайте, что я уехал лес 
рубить. А потом вернусь». Но не вернулся. Кто-то ушел с легкостью, 
кто-то приходил, извинялся. Вот вам связанная с успехом ситуация 
выбора, в том числе выбора и для журналиста, и для главного ре-
дактора. 

7. Я считаю исходной для оценки ситуации точку зрения рядово-
го телезрителя, так как он заинтересован в двух позициях. Во-
первых, в оппозиционном – в политическом спектре – канале, в соз-
дании некоего неагрессивного оппозиционного мнения, взгляда. 
Другой оппозиции, кроме канала НТВ, у нас не было, и рядовой член 
общества, реформирующегося в сторону демократии и либерализ-
ма, в этом канале нуждается. Во-вторых, рядовой телезритель заин-
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тересован в качественном телевизионном продукте. Мне, как такому 
телезрителю, в этой ситуации абсолютно безразлично, кто владе-
лец канала. Гусинский, Березовский, Иванов, Петров, Сидоров… Ка-
кая мне разница? Важно, чтобы на телевидении был взгляд с оппо-
зиционной стороны, в отличие от государственных каналов, чтобы я 
мог узнать правду о Чечне или о строительстве властью дач, или 
еще о чем-то с точки зрения канала, который более профессиона-
лен – приближен к западным меркам качества.  

С этой точки зрения, то, о чем говорила Е. Альбац, мне не ка-
жется важным. Если бы… это была ситуация лабораторная, если бы 
в нее не вмешалась власть и не посадила бы Гусинского в тюрьму. 
Если же власть считает возможным в политическом и экономиче-
ском споре использовать такой аргумент, как тюрьма, тогда поса-
женный имеет право на любой ответ – адекватный или неадекват-
ный, по мнению власти. Коллизия власть – Гусинский закрутила все 
в безумный клубок, в котором уже имеют право на существование 
самые разные, полярные взгляды.  

С одной стороны, глупо разваливать сильный канал и создавать 
два маргинальных. С другой – у Газпрома, скажем, тоже есть какая-
то своя мораль. С третьей стороны, Гусинский давно уже нарушил 
санитарную зону между властью и прессой, журналистами, которую 
держит главный редактор. Ее нельзя разрушать, а они давно ее 
разрушили и давно сами пришли в объятия власти. Пришли со 
своими кредитами от Газпрома, со своим управлением выборами. А 
власть их в этих объятиях просто задушила. 

В такой закрученной ситуации имеют право на защиту оба отве-
та. Но я все-таки стоял бы на том, что нам важнее удержать такой 
канал.  

 
С.В. Новопрудский 

«...САМЫЙ ПЕРВЫЙ МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР НАЧИНАЕТСЯ С ТОГО,  
СТРЕМИТЬСЯ ЛИ К УСПЕХУ ИЛИ НЕ СТРЕМИТЬСЯ К НЕМУ» 
 
1. Мне нетрудно найти ассоциации со словами «моральный вы-

бор личности», ибо большую часть своей жизни я прожил в Узбеки-
стане, в государстве, которое является, без преувеличения, тотали-
тарным. Там проблема морального выбора была очень простой – 
либо вовсе ничего не писать, либо искать возможные формы подачи 
относительно честной информации и не пытаться быть, что называ-
ется «певцом режима».  
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В России ситуация на самом деле на порядок сложнее, в этом и 
счастье. Моральный выбор журналиста здесь гораздо тоньше нюан-
сирован. Мне кажется, что сейчас он проявляется в выборе направ-
ления издания. Для меня лично моральный выбор – это проблема 
выбора издания, во-первых, и, во-вторых, проблема выбора темы. С 
моей точки зрения, есть темы принципиально аморальные. Писать 
можно обо всем, но есть темы, в которые я, например, никогда не 
вторгнусь. Я никогда не занимался темой криминала, считая ее про-
тиворечащей моим моральным представлениям о журналистике. 
Для газеты это может быть и правильным – заниматься тем, что на-
зывается «сенсация». Я принципиально не имею дело с сенсация-
ми, для меня это принципиально аморальная вещь. 

Моральный выбор человека и выбор профессионала-журнали-
ста – это одно и то же или два разных сюжета? Мне кажется, что в 
идеальном случае – одно и то же, потому что журналист – профес-
сия изначально достаточно аморальная, по крайней мере внемо-
ральная, с моей точки зрения. Любым своим словом мы можем, 
вольно или невольно, сделать людям больно. Поэтому мы не долж-
ны разделять мораль человеческую и мораль профессиональную, 
мне кажется, что в журналистике они должны одна на другую накла-
дываться. Принципиально важно, особенно для человека, который 
занимается анализом реальности, а не просто ее описанием, чтобы 
в результате этого мораль была универсальна. Причем, чтобы она 
не была доминирующей лишь внешне, очень важно, чтобы мораль 
являлась что называется внутренним цензором – это единственная 
нормальная и вообще допустимая форма цензуры, никакие другие 
формы ее, с моей точки зрения, не допустимы вовсе. 

Надо ли употреблять слово «цензура», не лучше ли говорить о 
совести? Мне кажется, что слово «совесть» слишком громкое, а от-
бор происходит на уровне менее масштабном и менее пафосном. О 
наличии или отсутствии совести у человека можно судить только 
извне, а о наличии или отсутствии внутреннего цензора человек су-
дит сам. Это то, что человек в себе знает, что может использовать в 
профессии. 

2. Как уже сказал, я прожил в ситуации постоянного морального 
выбора большую часть своей жизни – до 1998 года жил в Ташкенте. 
В Узбекистане единственное, чем можно было отличаться от друго-
го журналиста, – тоном. Весь набор фактов, который разрешали 
излагать, был ограничен, набор оценок – тоже, ограничен принципи-
ально, причем только позитивной стороной. Постоянный выбор – 
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это выбор тона, но это, может быть, и есть в конечном счете выбор 
морали: есть моральный тон журналистики и есть аморальный тон.  

А что такое выбор тона мы видим, в частности, в информацион-
ных или околоинформационных войнах, которые разворачиваются 
вокруг телевидения, в том числе НТВ. Как показывает практика, то, 
что называли «стилистическими разногласиями с советской вла-
стью», существует с любой властью, и очень важно избрать пра-
вильный тон. В некотором смысле моральный выбор оборачивается 
чаще всего выбором тона.  

Ситуации уникального выбора? Это случилось девять лет на-
зад, в 1992 году. Мы сделали репортаж о студенческих волнениях в 
Ташкенте. Печатать или не печатать этот текст обсуждалось на 
уровне президентского совета в Узбекистане. Решено было, боль-
шинством голосов, печатать, но потом все-таки отказались от этого, 
поскольку президента не было на месте. И кто-то (потом уже выяс-
нилось, что это были люди, которые работали в Москве) передал 
этот текст в «Известия». Об его публикации я ничего не знал. 

Какого рода моральный выбор был у меня в той ситуации? 
Можно было, строго говоря, вообще этот текст не писать, потому что 
большинство газет, естественно, ни словом не обмолвились об этом 
событии. Но мы с моим соавтором, женщиной, которая сейчас живет 
в Тольятти, понимали, что нам нельзя, а может быть и не надо за-
ниматься оценками ситуации, но написать этот текст нужно, незави-
симо от того, будет он опубликован или нет. 

3. Мне кажется, что это вообще очень индивидуально. Для ме-
ня, например, не было отдельного морального или профессиональ-
ного выбора. Я человек из журналистской династии, был что назы-
вается «сыном полка» в редакции – мама всю жизнь занималась 
журналистикой. И я не столько из желания продолжить дело мамы 
начал писать тексты в газету. И сегодня это только часть моей ра-
боты, основная же – выпускать газету. 

Мне кажется, что человек выбирает профессию, исходя из не-
которого набора ценностей, которые у него есть. Чаще всего, за ис-
ключением экстремальных случаев, профессию выбирают в доста-
точно сознательном возрасте, движимые не профессиональными 
нормами, а нормами внутренними. 

4. Для меня лично две альтернативы Вебера являются частью 
одной формулы. И то, и другое совершенно допустимо. И то, и дру-
гое – признаки профессионализма, главное, чтоб человек жил за 
счет профессии, но при этом и служил профессии. 
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Самый наглядный пример совмещения двух альтернатив – лич-
ная история Салтыкова-Щедрина, который умер, когда закрыли его 
«Отечественные записки». Если человек умирает, когда закрывают 
его журнал, практически от этого умирает, это значит, что он, безус-
ловно, не только служил профессии, но и жил за счет профессии в 
самом прямом смысле этих слов. Жизнь за счет профессии – не 
только зарабатывание денег, но жизнь в метафизическом смысле 
этого слова, что принципиально важно. И потому альтернатива Ве-
бера достаточно искусственна. Все-таки это одна формула. Да, есть 
оппозиция «иметь или быть?», но, как показывает практика, важнее 
всего находить какой-то внутренний компромисс между тем и дру-
гим, понимать, что одно не исключает другого. Не «прагматизм» ли 
это?  

Так получилось, что для того, чтобы обойти внешнюю цензуру в 
Ташкенте, стал писать статьи, посвященные разным философским 
учениям. В частности, с большим удовольствием писал о прагма-
тизме, потому что американские математики, которые придумали 
прагматизм, совершенно справедливо полагали, что мир основан на 
случайности и любви. В этом смысле я прагматик: жить за счет 
профессии – это действительно прагматично. Другое дело, если че-
ловек при этом не служит профессии, то не сможет и жить за счет 
нее. В конце концов, это не то, чтобы справедливость, которая су-
ществует или не существует, это естественный отбор в профессии.  

Люди, которые только живут за счет профессии (живут – в са-
мом прикладном и, может быть, аморальном смысле этого слова), 
все равно служат профессии. И либо при жизни, либо – что чаще 
всего бывает – после нее получают соответственно заслугам. Слу-
жить профессии приходится – неизбежно. Если человек работает 
честно и профессионально, но ставит на первое месте мотив «жить 
за счет профессии», он все равно ей служит. Если же он работает 
не честно и не профессионально, ставя на первое место мотив 
«жить за счет профессии», он так или иначе терпит профессиональ-
ный крах. 

Что касается еще одного пафосно звучащего понятия – «журна-
листское призвание», то эта категория исключительно внешняя по 
отношению к каждому конкретному журналисту. Любой человек, го-
ворящий «у меня журналистское призвание», вынужден будет по-
нять, что, с одной стороны, это пошло, с другой – это та степень на-
глости, которая не красит даже журналистов, которые есть профес-
сиональные наглецы по своей сути. (Журналистика – это достаточно 
наглая профессия, с моей точки зрения, что мне больше всего в ней 
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и не нравится, потому что я сам по себе человек не наглый и испы-
тываю некоторый дискомфорт от этого всю свою жизнь.) Поэтому 
говорить о призвании можно лишь со стороны – это та оценка, кото-
рую невольно, чаще всего не проговаривая, дает журналисту тот, 
кто его читает. Если тексты журналиста вызывают какой-то интерес 
у читателей, значит, тем самым они признают, что у него есть при-
звание.  

Но можно ли ощущать себя профессионалом без такой само-
оценки? Мне кажется, что как профессионала самому себя нельзя 
оценивать в принципе. Пусть лучше это делают другие. В журнали-
стике грань профессионализма гораздо менее определена, чем в 
любом другом прикладном ремесле. А журналистика все-таки ско-
рее ремесло, чем творчество, или, по крайней мере, нечто совмеща-
ющее оба эти начала. Журналист доказывает, что он профессионал, 
получает такую оценку только на основании всей своей жизни – это 
одна из ряда так называемых тотальных профессий (например, те-
атрального или кинорежиссера, писателя), где ты всю свою жизнь 
«точишь одну деталь» и свой профессионализм доказываешь всей 
жизнью. 

5. Это распространенное явление, реальный признак непро-
фессионализма. Журналист – любой, будь то репортер или анали-
тик, человек, занимающий какой-то пост в редакции или нет – это 
человек с персональной ответственностью за все, что он делает. 
Персональная ответственность – не часть «морального облика», а 
часть его профессии. Он изначально человек, принимающий реше-
ния, и в этом смысле здесь тот редкий случай, когда рядовой жур-
налист ничем не отличается от генерала в журналистике.  

Ответственность, по определению, нельзя ни на кого перело-
жить, т.е. можно, конечно, для отвода глаз или там еще для чего-то, 
сказать “в этом виноват кто-то другой”. Можно найти много как бы 
смягчающих обстоятельств, можно их обсуждать, это не возбраня-
ется. Но все равно за то, что вышло под твоей фамилией или под 
псевдонимом (пусть даже никто его не раскроет), – все равно перед 
самим собой отвечать. 

Что делать, если журналист чувствует моральный дискомфорт 
от исполнения воли владельца СМИ? Это дело индивидуального 
выбора. Наша профессия плющит журналиста очень часто испыты-
вает личность на прочность. Но прочные личности тем и отличают-
ся, что даже в том случае, когда есть объективная предпосылка 
держаться за эту работу, но нет возможности договориться с хозяи-
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ном полностью, по всем моментам, они пытаются «отвоевывать сан-
тиметры».  

«Хлопать дверью» тоже можно. И то, и другое – дело выбора 
каждого человека. На самом деле это иллюзия, что громкий одно-
кратный поступок – это подвиг, а не громкий и стратегический – не 
подвиг. Очень часто бывает наоборот. Какая же это доблесть – не 
сойтись характером или политическими позициями с конкретным 
начальником? (Гораздо более важно делать то, что, скажем, делал 
Жуковский – царей воспитывать.)  

Но при этом очень важно не покоряться безропотно. Если есть 
какой-то откровенно отвратительный «заказ», покоряться ему – не 
достойно. Но вовсе не обязательно при этом тут же «хлопать две-
рью» и уходить в никуда, обрекая на голод семью. Ведь есть и мо-
ральная ответственность перед семьей.  

Это тот случай, когда надо вести спор о средствах. Если хозяин 
говорит: «все средства хороши», тогда надо вести спор о средствах. 
В этом вся проблема. В любом случае разговор о средствах и о тоне 
становится главным. В этом и состоит, возможно, профессионализм 
журналистов, в том числе и руководителей. А руководитель СМИ – 
это вообще отдельная профессия, в которой моральный выбор го-
раздо более сложен, чем у рядового журналиста. У человека, кото-
рый находится между хозяином и командой, – принципиально дру-
гая ответственность, потому что там ситуацияморального выбора не 
только собственного, но и морального выбора от имени людей и за 
людей.  

Можно и не договориться, но даже сам такой разговор, сама по-
становка вопроса о том, что «заказчик» понимает под «любыми 
средствами», и, тем более, «встречное» предложение работать в 
приличном тоне, не использовать откровенную ложь, писать о сути 
проблем, а не о личности того, кого надо «замочить», – все это 
принципиально важно. И нет практически хозяев, с которыми нельзя 
было бы по крайней мере разговаривать на эти темы. 

6. Самый первый и сущностный моральный выбор начинается с 
вопроса: стремиться ли к успеху или не стремиться к нему. Это 
фундаментальный моральный выбор. В чем выбор? Понятно, что 
главный показатель успехов журналиста – его имя. А сделать имя 
моральным путем очень трудно.  

Я человек не честолюбивый, это, наверное, плохо, и я не счи-
таю это достоинством – скорее недостатком. Мне кажется, что че-
ловек может быть профессионалом и не стремясь к успеху. В то же 
время не надо кокетничать и говорить, что успех не приятен. Очень 
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приятная вещь, но его лучше бы воспринимать как то, что вдруг, 
случайно, придет благодаря усилиям. Сам я все усилия направлял 
на то, чтобы жить – во всех смыслах – за счет профессии. А то, что 
будет происходить вокруг меня – это вещи побочные и на них не 
имеет смысла отвлекаться. То есть, если твой текст хвалят – это 
приятно, если текст ругают – тоже приятно, потому что его замети-
ли. Это совершенно нормально, но делать успех самоцелью?  

Кстати, есть принципиальная разница между людьми газетными 
и людьми телевизионными. Все-таки люди телевизионные гораздо в 
большей степени и должны быть заряжены на успех, и имеют воз-
можность для этого внешнего успеха уже потому, что вещают на го-
раздо большую аудиторию, чем газетные люди. По-моему, для га-
зетного журналиста в принципе не обязательно стремиться к успеху. 

Можно предположить, что не все стремятся к успеху потому, что 
не желают оказываться в тех напряженных ситуациях морального 
выбора, с которыми связано само стремление к успеху. Но, напри-
мер, основная моя работа – ответственного секретаря редакции – 
связана с тем, что я принимаю огромное количество решений в 
очень короткое время по конкретным вещам, связанным с выпуском 
газеты. И там существуют ситуации микровыбора, в том числе и мо-
рального, по трудноуловимым со стороны «мелочам». Тот или иной 
акцент в политической статье, то или иное слово в заголовке, стили-
стические моменты, которые часто связаны с тем, что кто-то хочет 
упростить какую-то конструкцию словесную и, может быть, оглупить 
ее. Ты сам так может быть и не думаешь, но надо находить компро-
мисс между разными точками зрения. В этом смысле, сама моя ра-
бота нацелена на то, чтобы это напряжение сглаживать.  

Но я знаю многих журналистов, которые мнят себя на баррика-
дах (или на передовой, например), считая, что журналист должен 
быть в постоянной оппозиции к власти или «будить умы». Подобные 
убеждения вполне возможны, но у тех, кто исполняет такие роли 
профессионально, это происходит автоматически. Не надо специ-
ально размахивать красным знаменем (или другим знаменем) и 
кричать о том, что ты есть пламенный борец.  

Объективно описывать реальность или талантливо субъектив-
но, что тоже немаловажно, – гораздо сложнее, чем просто оцени-
вать себя в тексте, как это часто происходит у очень многих журна-
листов. И это моральный выбор стратегического масштаба, а не 
тактического: ты делаешь моральный выбор, выбирая тот или иной 
способ поведения. При этом я не уверен, что позиция спокойного 
отношения к успеху более защищена, чем позиция постоянной 
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борьбы. С помощью публичности и резкости текстов, эпатажа пуб-
лики больше шансов сделать имя, чем когда ты стараешься более 
или менее спокойно (хотя не всегда это получается) анализировать 
реальность.  

Разумеется, и в позиции отношения к успеху, которую я предпо-
чел для себя, бывают ситуации, связанные с известным вопросом: 
«стоит ли Париж мессы». К счастью, их не много. Но эта проблема 
более общая, чем только журналистская, да и чем проблема мо-
рального выбора. Это выбор способа жизни. Есть люди, которые 
предпочитают активное участие в жизни. Я скорее наблюдатель, 
чем участник жизни. И внутренне я не активный человек, тут уже ни-
чего не сделаешь. Так сложилось, хотя, вполне возможно, что всю 
свою жизнь я это делал сознательно.  

Бывают ситуации, когда приходится действительно делать та-
кой выбор в зависимости от ответа на вопрос о том, «стоит ли Па-
риж мессы». И как правило, Париж стоит мессы. Порой такой выбор 
происходит на очень маленьком пространстве, смысловом и опять 
же – метафизическом. Но этот выбор очень важен, потому что – я 
совершенно убежден и все время пытаюсь говорить коллегам – это 
величайшее заблуждение, будто ежедневная газета живет один 
день. Она живет один день – в тот, когда она вышла, но потом, мно-
го раз возрождаясь, она живет уже в истории. И поэтому очень важ-
но, чтобы даже из фразы, из полуфразы текста, пусть даже не очень 
привязанного к событиям (а тем более – посвященного им), человек 
все-таки смог понять, что происходило. Мы на вечность работаем. 

Понимаю, что традиционная мораль осуждает тезис: «Париж 
стоит мессы» как связанный с дурным компромиссом, чуть ли не с 
предательством, с изменой чему-то высокому, с принципом «цель 
оправдывает любые средства». Но вот в том-то все и дело, что поле 
компромисса необходимо свести к частностям, а не к принципиаль-
ным вещам. Это изначально может быть часть мастерства, часть 
профессионализма. Очень важно сделать так, чтобы по принципиа-
льным вопросам от тебя даже не требовали компромисса. Это, мо-
жет быть, и есть самая важная степень признания, результат борь-
бы за право писать даже не то, что ты хочешь, а как ты хочешь (это 
еще важнее, как мне кажется). И это борьба, которая ведется под-
спудно, ведется всю жизнь, и только она и приводит к тому, чтобы в 
таких ситуациях не оказываться. 

7. Мне кажется, что отчасти был близок к истине адвокат Рез-
ник, сказавший, что каждый из двух полемистов прав по-своему. Но 
лишь отчасти. Там дело в фундаментальном для России конфликте 



Из истории 274 

подмены права моралью. Журналисты кричали: «Все должны про-
тестовать!». Но, во-первых, если вы говорите, что работаете на ка-
нале, отстаивающем либеральные ценности, значит, каждый волен 
распоряжаться своей шкурой по-своему. Во-вторых, здесь отноше-
ния собственности, даже если называть решение суда подлостью, 
это решение суда. С решением суда журналистам можно и не со-
глашаться, а форма несогласия – уход с канала. Ради бога, можно и 
соглашаться, это тоже их дело.  

Мне нравится выражение Фазиля Искандера про завышение 
этической задачи. В этом смысле г-жа Альбац выдвинула спорную 
позицию. Не надо завышать этические задачи, например, говорить, 
что посредством Бориса Йордана власть ставит Россию на колени. 
Слишком много чести как Борису Йордану, так и российской власти 
в этой ситуации: нельзя поставить на колени страну. Точнее, страну-
то можно поставить, но люди встают на колени поодиночке, особен-
но журналисты, которые изначально обязаны быть внутренне сво-
бодными людьми. Просто обязаны. Это тоже часть профессии: пер-
сональная ответственность и внутренняя свобода – это два качест-
ва, без которых невозможно работать.  

Если объективно оценивать ситуацию, то есть своя правда и у 
той, и у другой стороны. Совершенно очевидно, что политическая 
власть вмешалась в это дело неправомерно. А она в него вмеша-
лась, ибо по российским меркам вмешательством в ситуацию явля-
ется любое действие или недействие власти. Но совершенно оче-
видно, что и то, как Гусинский вел свой бизнес, мягко говоря, не яв-
ляется корректным по отношению к той же власти, играя с которой, 
он поступал с ней не лучше, чем она с ним. А говоря, что журнали-
сты НТВ должны обязательно уйти от новых хозяев канала, чтобы 
не способствовать подлости, надо не забыть, что они невольно уже 
участвовали в низости, когда поддерживали Примакова и Лужкова. 
Если помнить о гамбургском счете, то никакой либеральный журна-
лист ни по какому приказу не может поддерживать Примакова с 
Лужковым как кандидатов в президенты. Или пытаться устраивать с 
Чубайсом «книжный скандал», который, в общем-то, ни по каким 
меркам и не являлся скандалом, – все прекрасно знали, что это бы-
ло выполнение политических заказов.  

Если рассуждать о моральном выборе сотрудников НТВ в си-
туации «уйти-остаться», очень важно анализировать поведение тех, 
кто остался. Я, например, больше всех на НТВ ценил профессиона-
ла Леонида Парфенова. После того, что он сделал, я очень разоча-
ровался в нем именно как в профессионале. Парфенов сделал одну 
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непрофессиональную вещь: он имел полное право остаться на ка-
нале НТВ, но не имел права писать открытое письмо. Вот это был 
абсолютно аморальный поступок. Если пишешь открытое письмо, 
о’кей, не участвуй в забастовке, уходи с канала. Мало того, что он 
закулисно-незакулисно договорился, он ту сферу, которую называют 
принципиально интимной, сделал публичной. Не путать интимное и 
публичное – это принципиально важно в профессии.  

Но я не готов говорить, что журналистам НТВ обязательно нуж-
но было выходить на баррикады, что оставаться работать на НТВ – 
это соучаствовать в подлости. Говорить так было бы попыткой воз-
вышенной риторикой подменить суть вопроса. На самом деле и те, 
кто остался, хотели служить профессии. В этом смысле Парфенов 
сделал правильный выбор.  

Я бы, например, вообще не смог работать в таких условиях, ка-
кие создавал Гусинский. И надо разделять в оценке этой медиаим-
перии ее структуры. Допустим, отношения внутри радиостанции 
«Эхо Москвы» принципиально другие, чем я мог наблюдать, допус-
тим, на канале НТВ. «Эхо Москвы» действительно работает как ко-
манда людей, которые имеют определенные убеждения и принци-
пы. Поэтому они, может быть, в меньшей степени скомпрометиро-
ваны политически. А тот же Киселев вряд ли имеет какие-то по-
литические убеждения и тем более принципы.  

Поэтому в ситуации «уйти-остаться» самое правильное, чтобы 
каждый журналист делал индивидуальный выбор, и нельзя гово-
рить, что выбор, с которым ты не согласен, принципиально амора-
лен.  

*** 
Авторы проекта спрашивают, какая тема осталась за предела-

ми предложенного журналистам «вопросника». Тема о соотношении 
проблем морального выбора и типа политической системы в стране.  

Нельзя не видеть ту дистанцию, которую Россия реально про-
шла. Да, все еще существует опасность отката, но журналистам в 
России сейчас не приходится делать такого жестокого морального 
выбора, какой они должны были делать в советские времена. Се-
годня этот выбор существенно проще, менее опасен для жизни, чем 
в советские времена.  

Пока в России соотношение морального выбора и политической 
системы достаточно благоприятное для журналистов. Но из-за кон-
фликта с НТВ, в частности, это соотношение оказалось в подве-
шенном состоянии.  
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