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Этическая повестка дня
в дискурсе о модернизации
общества и университета

(Предисловие редакторов)

Содержание 38-го выпуска «Ведомостей» вполне логично свя-
зано с темой предшествующего. Это видно и по статьям, продол-
жающим проект «Этика модернизации», сосредоточенным на зада-
чах общеобщественного масштаба, и по статьям рубрики «Миссия
университета», обращенным к этическим аспектам задачи модерни-
зации университета. Продолжена и ориентированная на ту же зада-
чу рубрика «Кафедра прикладной этики».

Особое внимание обращено к проекту, собирающему все руб-
рики журнала, – учебному пособию для магистрантов и профессо-
ров «Прикладная этика: введение в инновационный курс», подго-
тавливаемому НИИ ПЭ. Это учебное пособие – один из базовых
элементов программы этико-прикладного образования магистрантов
в ТюмГНГУ. Задачи программы в целом:

разработка инновационной концепции этико-прикладного обра-
зования магистрантов в ТюмГНГУ;

создание учебного пособия для магистрантов и профессоров.
Соответствующий курс ориентирован как на инвариантную подго-
товку преподавателей прикладной этики, так и на предметную спе-
цифику конкретных направлений магистратуры, предполагающую
включение профессионально-этической проблематики в магистер-
ские диссертации выпускающих кафедр, в программы послевузов-
ского образования;

повышение квалификации преподавателей (читавших, читаю-
щих и ориентируемых на чтение курсов прикладной этики) через
ИПК ТюмГНГУ.

Разработка и реализация программы этико-прикладного обра-
зования магистрантов, осуществляемая в соответствии с утвер-
жденной ректором «Программой работы НИИ прикладной этики на
2010-2015 гг.», обеспечивается НИИ ПЭ и международным автор-
ским коллективом журнала «Ведомости» НИИ ПЭ.

СТАТЬИ первого раздела рубрики «Теоретический поиск» по-
священы проекту «Этика модернизации», начатому в предшест-
вующем выпуске «Ведомостей».
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Редакторы пригласили Е.В.Беляеву выступить по теме, в кото-
рой она давно уже работает. В качестве «провокации» был предло-
жен рабочий вариант статьи В.И.Бакштановского «Повестка дня
российской модернизации в этико-прикладной парадигме морально-
го выбора» для 37-го выпуска «Ведомостей» (макет находился в ти-
пографии). Разумеется, автор была вольна либо сосредоточиться
на критике проблематизации этического аспекта стратегии модерни-
зации в этой статье, либо вообще не касаться ее, представив свое
видение темы. Е.В.Беляева сформулировала тему своей статьи по-
лемически: «выбор между традицией и модерном не есть нравст-
венный выбор».

Аналогичный способ «заказа» был предложен А.А.Гусейнову.
Автор решил сосредоточить свой теоретический комментарий на
соотнесении морали и свободы выбора – и Р.Г.Апресяну.

В статье А.Ю.Согомонова тема «Этика и модернизация» по-
ставлена с точки зрения корректного понимания актуальной модер-
низационной коллизии, предполагающего три этических измерения:
модернизация это прежде всего ценностная концепция, и именно в
таком приоритетном качестве она должна быть солидаристически
принята в обществе; модернизация имманентно присутствует в со-
циально-этической концепции морального добра; модернизация –
динамически меняющаяся ценностная идея развития.

СТАТЬИ второго раздела рубрики «Теоретический поиск» по-
священы проекту «Инфраструктура прикладной этики».

Редакторы обратились к специалистам в исследовании и проек-
тировании такого института инфраструктуры прикладной этики, как
Этические комитеты. В.Л.Кулиниченко, С.В.Пустовит, В.Ф.Чешко
приняли «техзадание» проанализировать идеологии и модели этого
института, в том числе и с точки зрения общего и различного между
Этическими комитетами и Этическими комиссиями.

«Заказ» Ю.В.Казакову учитывал его исследовательские интере-
сы и практическую деятельность в сфере саморегулирования СМИ.
Автор проанализировал личный опыт работы в Общественной кол-
легии по жалобам на прессу (ОКЖП) через соотнесение своих тео-
ретических разработок по идеологии и технологии деятельности
ОКЖП и ее реальной практики. При этом Ю.В.Казаков попытался
показать, что удалось внести в эту идеологию и технологию, как это
(не)принималось коллегами, как это (не)работает в повседневной
практике. И при этом завершил статью далеко не риторическим во-
просом: «Общественная коллегия – это действительно другой гори-
зонт института саморегулирования в России, или все же скорее вто-
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рая попытка запуска института, уже однажды заработавшего, но как
бы поставленного создателями “на якорь”?».

СТАТЬИ третьего раздела рубрики «Миссия университета: гу-
манитарное консультирование стратегии развития» – старт проекта
«Этическая комиссия».

Редакторы предложили А.В.Прокофьеву поразмышлять над
идеологией и моделью такого вида института этической инфра-
структуры, опираясь на анализ зарубежных исследователей и учи-
тывая возможность применения их концепций в российской ситуа-
ции. Особенно нам были интересны суждения автора об идеологии
и модели этической комиссии в университете. Для «провокации-
проблематизации» этой темы А.В.Прокофьеву был направлен
фрагмент «техзадания», разработанного для проектирования соот-
ветствующей рубрики кодекса ТюмГНГУ.

А.А.Сычеву мы предложили проанализировать идеологию и мо-
дели этической комиссии в университете вообще – и/или в Мордов-
ском университете. Для «провокации-проблематизации» этой темы
автору также был направлен фрагмент «техзадания» к проектиро-
ванию кодекса ТюмГНГУ.

Следующий раздел этой рубрики журнала – «Ректорский семи-
нар». Здесь публикуется подготовленный В.И.Бакштановским и
М.В.Богдановой аналитический обзор семинара на тему «Этически
полноценный профессионализм: индивидуальный долг или институ-
циональная поддержка?».

Предмет экспертной деятельности семинара – альтернативы
самоопределения университетских стратегов к проблеме этически
полноценного профессионализма: (а) Возложение заботы об этиче-
ски полноценном профессионализме на перфекционизм самих уни-
верситетских интеллектуалов, апеллируя к их призванию, служению,
долгу. (б) Бюрократическое давление на уровень профессиона-
лизма преподавателей и исследователей контролем формализован-
ных показателей, смещающих критерий профессионализма: посе-
щаемость вместо содержания; дисциплина гипертрофированной от-
четности вместо реального качества учебного курса и реального на-
учного вклада и т.д. (в) Установка на институциональную поддержку
университетом этически полноценного профессионализма, предпо-
лагающая подкрепление требований Профессионально-этического
кодекса инфраструктурными средствами и инвестициями в челове-
ческий капитал.
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Задача семинара – рефлексия целесообразности, возможно-
стей и направлений институциональной поддержки этически полно-
ценного профессионализма в ситуации модернизации университета.

В разделе «Кодекс» публикуется статья А.Чумак, которой ре-
дакторы предложили прокомментировать созданный в ТюмГНГУ
Профессионально-этический кодекс, исходя из опыта автора в ис-
следовании и проектировании этических кодексов.

ЗАВЕРШАЮЩАЯ структуру журнала – рубрика «Кафедра прик-
ладной этики» – состоит из текстов авторов, к которым мы обрати-
лись с просьбой рассказать об идеологии, методологии и техноло-
гии разработки и чтения университетских курсов прикладных этик в
их личном опыте.

И.Ю.Алексеева в соавторстве с А.А.Малюк предложили текст
своего доклада «Об опыте преподавания инженерной этики в Рос-
сии». Посвященный вопросам инженерной этики и использования
новейших технологий для разработки и внедрения программ обуче-
ния в этой области, этот доклад весьма важен для разрабатывае-
мой в ТюмГНГУ программы институциональной поддержки этически
полноценного профессионализма преподавателей и студентов
ТюмГНГУ.

Другой автор этой рубрики, А.А.Дульзон, тематически продол-
жил свою предшествующую публикацию в «Ведомостях» об идее и
опыте встраивания профессионально-этической проблематики в
курсы по инженерным дисциплинам. Несомненно, такого рода опыт
должен быть освоен и в нашем университете.

А.В.Разин написал о том, как внедряются интерактивные фор-
мы обучения – проблемные лекции, групповые дискуссии, практику-
мы, метод ситуационного анализа (case study), деловые игры, само-
стоятельные работы по проблеме, подготовка блогов для публика-
ции в интернете и т.д. в преподавание этики PR и рекламной дея-
тельности на кафедре этики МГУ.

Важное место в этой рубрике «Ведомостей» занимают статьи
об опыте преподавания прикладной этики в университетах Белорус-
сии и Украины.

Статья Т.Г.Аболиной, написанная в формате «Если бы кафедру
прикладной этики создавал(а) я…», характерна заголовком: «Вопрос
“какой быть кафедре прикладной этики?” хорош уже тем, что пред-
полагает необходимость такой кафедры». Автор подчеркивает не-
обходимость учета типа университета – «образовательный» или
«исследовательский» – при моделировании такого рода структурно-
го подразделения.
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И.Л.Зеленкова рассказывает об авторской теоретико-методиче-
ской модели преподавания этики в Белорусском госуниверситете.
Не претендуя на статус инновационного открытия, автор определя-
ет свою модель как один из возможных способов преподавания эти-
ки, адаптированный к конкретным обстоятельствам учебного про-
цесса и доказавший свою эффективность.

Свой опыт создания спецкурса «Экологическая этика и между-
народная политика» в Национальном авиационном университете
(г. Киев) описывает М.М.Рогожа. Автор подчеркивает, что процесс
создания и продвижения этого курса представляет интерес с точки
зрения этико-теоретических, этико-прикладных, а также организаци-
онных и самоорганизационных моментов, которые формировали ее
опыт и как преподавателя, и как исследователя.

Статья Т.В.Мишаткиной – о методологии и технологии изучения
курса «Биоэтика», построенного на основе программы ЮНЕСКО и
читаемого автором в Международном государственном экологиче-
ском университете (г.Минск). Четко структурированный анализ – Ис-
тория вопроса и методологические подходы к изучению курса; Ме-
тодика и «технология» изучения курса; Итоги и оценки изучения кур-
са «Биоэтика»; Некоторые рекомендации по внедрению курса
ЮНЕСКО «Биоэтика» на постсоветском пространстве – автор дово-
дит до специального параграфа «Размышления, вызванные препо-
даванием курса “Биоэтика”».

В заключительной статье этой рубрики публикуется текст
В.И.Бакштановского о концептуальном замысле инновационного
курса прикладной этики для магистрантов и профессоров. Выбор
адресата будущего учебного пособия к этому курсу намеренно ам-
бициозен: попытка апологии инновационной парадигмы прикладной
этики обращена не только к тем, кто изучает курс, но и к тем, кто его
программирует и/или преподает, а сам курс представлен как инно-
вация в этико-прикладном образовании.

Анонс журнала «Ведомости», выпуск 39

Тема выпуска – «Этика профессора». Сверхзадача проекта –
предварительная работа этико-прикладного сообщества над ини-
циируемым ТюмГНГУ отечественным аналогом «Бухарестской дек-
ларации», сконцентрированном на ценностях и нормах этики базо-
вых профессий научно-образовательной деятельности университе-
та: преподавателей, научных работников, профессоров-администра-
торов.
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В материалах рубрики «Теоретический поиск» предполагается,
во-первых, обсуждение теоретико-методологических оснований
декларативных этических документов и, во-вторых, анализ совре-
менной профессионально-этической ситуации в отечественных уни-
верситетах.

В рубрике «Миссия университета» будут представлены тексты
экспертных интервью на тему «Как возможна этика профессора в
современном российском университете» и материалы планируемого
ректорского семинара по теме проекта.

 В рубрике «Кафедра прикладной этики» будут опубликованы
фрагменты стенограммы «круглого стола» преподавателей курсов
прикладных этик в ТюмГНГУ; интервью с ректором университета на
тему «Перспективы прикладной этики как учебной дисциплины в
ТюмГНГУ»; комментарии экспертов к статье В.И.Бакштановского
«Прикладная этика для магистрантов и профессоров: концептуаль-
ный замысел инновационного курса», публикуемой в 38-ом выпуске
«Ведомостей».
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Е.В. Беляева
Выбор между традицией и модерном

не есть нравственный выбор

Российский курс на модернизацию и белорусская стратегия ин-
новационного развития имеют общие характеристики и требуют экс-
пертизы своих этических основ. Поэтому проблематизация этически
акцентированного дискурса о модернизации, произведенная В.И.
Бакштановским1, представляется весьма актуальной.

Поскольку самоопределение культуры модерна произошло в
сопоставлении ее с культурой традиционного общества, то этиче-
ское осмысление модернизации предполагает рассмотрение судьбы
традиционной нравственности. На ранних этапах модернизации
представлялось, что культура модерна отрицает традиционную нра-
вственность и сменит ее на исторической арене. Сам дискурс мо-
дерна диктует именно такую постановку вопроса, поэтому и сфор-
мулированные В.И. Бакштановским антитезы морального выбора
индустриального общества2, так или иначе, сводятся к выбору меж-
ду традиционными нравственными регулятивами и моралью модер-
на, хотя сам автор не считает модернизацию каким-то самоценным
благом.

Между тем судьба процессов модернизации в различных стра-
нах показала, что их эффективность зависит от соединения с тра-
диционной нравственной культурой. Моральный выбор состоит не в
том, выбрать ли модерную нравственность или отказаться от неё во
имя традиционной. Гораздо важнее выбрать то, как именно моди-
фицировать модерные ценности для усвоения на данной культур-
ной почве и как элементы традиционной нравственности могут по-
служить предпосылкой модернизации.

Некоторое представление об этих процессах в Республике Бе-
ларусь можно получить на основе этического анализа социологиче-
ских данных. Большинство исследователей делает вывод о сме-

1 Бакштановский В.И. Повестка дня российской модернизации в
этико-прикладной парадигме морального выбора // Модернизация.
Университет. Прикладная этика. Ведомости. Вып. 37 / Под ред.
В.И. Бакштановского, В.В. Новоселова. Тюмень: ТюмГНГУ, 2010.
С. 75–116.

2 Там же. С. 98.
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шанном, «метисажном», плюралистическом характере нравственно-
сти современных белорусов.

Приверженность белорусских граждан классическим ценностям
модерна – свободе, индивидуализму, профессионализму, граждан-
скому патриотизму – свидетельствовала бы о том, что в обществе
наличествует достаточный духовный потенциал для социокультур-
ной трансформации, целью которой является построение суверен-
ного национального государства. Точно так же рационализм и уни-
версализм морального мышления, опора на внутреннюю саморегу-
ляцию и автономию личности были бы признаками способа мораль-
ной регуляции, присущего обществам модерна. Между тем мораль
модерна в чистом виде никогда не имела в белорусском обществе
большой популярности. В результате исторических перемен про-
изошла не столько модернизация морального сознания, сколько
формирование концептов, аутентичных менталитету белорусского
народа.

1. Свобода. Понимание свободы было исторически фундиро-
вано мечтой крестьянина о воле и мечтой-воспоминанием белорус-
ского народа о государственной самостоятельности. Однако реше-
ние проблемы освобождения неизменно виделось не на пути созда-
ния гражданских институтов, защищающих свободу, но в уходе из-
под гнета социальных институтов. Свобода понималась как незави-
симость («незалежнасць») и проявлялась как определенное равно-
душие к социальным связям, мыслилась не столько как социальное,
сколько как ментальное качество личности. А если учесть ланд-
шафт, изобилующий лесами и болотами, то возможность обрести
независимость связывалась с топографическим отделением от
больших социальных структур, с возможностью заняться чем-то
своим, не самым великим, но экзистенциально важным. В таком
контексте идеи модерна о свободе личности и правах человека вос-
принимаются специфически. Академик Е.М. Бабосов полагает, что
свобода как элемент европейской системы ценностей связана в
сознании белорусов в первую очередь с самоуважением и незави-
симостью личности3. С высказыванием «я – человек, обладающий
собственным достоинством», согласились в 2000 г. – 78,6%, а в
2002 – 84,3% белорусских граждан4. В начале XXI века свобода за-
нимает второе после семьи место в иерархии ценностей жителей

3 Бабосов Е.М. Структурная трансформация образа жизни насе-
ления Беларуси в конце ХХ – начале XXI века. Минск, 2005. С. 133.

4 Там же. С. 132.
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Беларуси5. И всё это в ситуации полной неразвитости институтов
гражданского общества или самодеятельных сообществ, отличных
от государственных структур.

2. Коллективизм и индивидуализм. Коллективизм как основа
традиционной нравственности и индивидуализм как базовый прин-
цип модерна функционируют на современном этапе совместно, об-
разуя причудливые нормативно-ценностные композиции. Россий-
ские исследования постсоветских трансформаций морали расхо-
дятся в оценке фактического бытования принципа коллективизма.
Согласно одним данным – 48,2% современных россиян «считают
коллективизм одной из ведущих норм регулирования взаимоотно-
шений в обществе»6, а 35–40% на деле привержены патриархально-
коллективистской системе ценностей7. «В начале третьего тысяче-
летия происходит постепенный возврат его [коллективизма] как не-
обходимого принципа жизнедеятельности, предполагающего объе-
динение людей из внутренних побуждений»8. Другие же авторы вы-
сказываются весьма скептически: «Нет никаких серьезных основа-
ний считать, что коллективизм вообще является осознанной жиз-
ненной ценностью для большинства тех, кто декларирует благо-
склонное к нему отношение»9. Расхождение в оценках происходит
во многом из-за различия в методиках исследования данного фено-
мена. Вероятно, принцип коллективизма действительно имеет край-
не низкий рейтинг, что показывают и белорусские исследования10,
однако одобряется идея коллективизма как взаимовыручки, т.е. от-
вергается советский концепт, но поддерживается традиционное

5 Титаренко Л.Г. Национальная идентичность и социокультурные
ценности населения в современном белорусском обществе. Минск,
2006. С. 40–41.

6 Бойков В.Э. Ценности и ориентиры общественного сознания
россиян // Социологические исследования. 2004. № 7. С. 51.

7 Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества.
М.: Гардарики, 2002. С. 126.

8 Рассадин Т.А. Нравственные ориентации жителей российской
провинции // Социологические исследования. 2004. № 7. С. 61.

9 Кутковец Т.А., Клямкин И.М. Коллективизм: жизненная ценность
или след ушедшей эпохи? // Этика науки. Ведомости. Вып. 18 / Под
ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень : НИИ ПЭ, 2001.
С. 103.

10 Беляева Е.В. Ценностная структура морального сознания со-
временных студентов // Научные труды Академии управления при
Президенте Республики Беларусь. Вып. 9. Минск, 2007.  С. 634–643.
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представление.
Казалось бы, в постсоветский период в общественном сознании

произошла переориентация с принципа коллективизма на принцип
индивидуализма. Однако, несмотря на то, что 93,4% взрослых бе-
лорусов считают стремление к личной свободе положительной цен-
ностью, 2/3 из них отметили индивидуализм как отрицательную цен-
ность и полагают, что у наших современников его в избытке11. Хотя
для белорусской молодежи принцип индивидуализма является
весьма значимым, однако эгоистическая его интерпретация не
пользуется популярностью12. Господствующая же трактовка состоит
в том, что индивидуализм – это осознание своей индивидуальности
и неповторимости, что опять -таки соотносится с пониманием сво-
боды как независимости.

Системная трансформация общества приблизила нас к гло-
бальной постиндустриальной цивилизации, в которой индивидуа-
лизм выражается не столько в индивидуальной деятельности,
сколько в индивидуальности потребления, а также в индивидуаль-
ности образа жизни. Индивидуалист такого типа не противопостав-
ляет себя обществу, а самовыражается внутри имеющегося соци-
ального порядка. Даже те, кто декларируют свой индивидуализм,
представляют собой скорее тип индивидуалиста-конформиста. И
такого типа индивидуализм достаточно распространен, по крайней
мере, в молодёжной среде13.

Функционирование принципа коллективизма в белорусском об-
ществе обусловлено двумя обстоятельствами: сохранением эле-
ментов традиционного способа моральной регуляции и наследием
советской идеологии. Невзирая на волны модернизации, а, возмож-
но, и как реакция на них, в белорусском социуме воспроизводятся
сообщества общинного типа, транслирующие архетипы традицион-
ного сознания. Как показывают российские14 и белорусские15 дан-

11 Кириенко В.В. Белорусская ментальность: истоки, современ-
ность, перспективы. Гомель, 2009. С. 160, 188.

12 Яковук Т.И. Динамика ценностных ориентаций белорусской мо-
лодёжи периода системной трансформации общества. Брест : Изд-
во БТГУ, 2003. С. 78, 143.

13 Студенческая молодёжь Беларуси в мире современной культу-
ры / Под ред. С.В. Лапиной. Брест : Изд-во БГТУ, 2004.  С. 61–70.

14 Вахитов Р.Р. Как мы выживали в 1990-е? Общинная самоорга-
низация россиян в эпоху либеральных реформ 1990-х гг. // Филосо-
фия социальных коммуникаций. 2009. № 7. С. 83–97; Каариайнен К.
Массовое сознание в переходный период // Трансформационные
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ные, в ситуации социальной нестабильности наши общества тяго-
теют к восстановлению общинных структур во всех сферах соци-
альной жизни. Наши соотечественники понимают коллективизм в
духе «грамады»16 [общины], когда главной ценностью выступает не
универсальный закон морали (общество модерна) и не согласова-
ние интересов (общество постмодерна), а хорошие межличностные
отношения с ближайшим окружением. Теплоту, сердечность, со-
страдательность в качестве черт белорусского менталитета отме-
тили 72,7% опрошенных жителей республики17. Не достижения на
производстве или в бизнесе, а стремление быть «принятым» рефе-
рентной группой, выступает главной ценностью традиционной сре-
ды. Свидетельством того, что нравственность современного бело-
русского общества далека от образца модерна, является низкая
значимость социальной категории «успех»18, сдержанное отношение
к пользе соревновательности и конкуренции19. У белорусского наро-
да локальные типы идентичности остаются доминирующими, и в то
же время жизненные проекты конкретных белорусов вполне инди-
видуалистичны.

Кроме того, и тот, кто считает себя коллективистом, и тот, кто
заявляет свой индивидуализм, практически не отличаются друг от
друга в общих ценностных ориентациях и мотивах морального по-
ведения20. Таким образом, гипотеза о наличии коллективистов и ин-
дивидуалистов как противоположных по моральной ориентации
групп в современном обществе не получает подтверждения.

3. Трудолюбие и профессионализм. Признаком модерниза-
ции принципа трудолюбия может служить эволюция его мотивов. В
постсоветский период отношение к труду в нашей стране сущест-
венно изменилось. Если в СССР молодые люди хотели видеть свою
работу полезной обществу, то сейчас главным мотивом выбора ра-

процессы в России и Восточной Европе и их отражение в массовом
сознании: материалы Международного симпозиума. 24–25 мая 1996
г. М., 1996. С. 20–34.

15 Титаренко Л.Г. Указ. соч. С. 33.
16 Бабосов Е.М. Указ. соч. С. 129.
17 Кириенко В.В. Указ. соч. С. 157.
18 Яковук Т.И. Указ. соч. С. 107–109.
19 Кириенко В.В. Указ. соч. С. 157, 160.
20 Беляева Е.В. Общественная мораль в современной Беларуси //

Общественная мораль: философские, нормативно-этические и при-
кладные проблемы / Под ред. Р.Г. Апресяна. М.: Альфа–М., 2009. С.
274–280.
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боты является хороший заработок. Такая мотивация труда неуклон-
но укреплялась, и в 2008 г. почти 100% молодых людей в Беларуси
считали высокую зарплату главным критерием при выборе работы21.
Между тем, отношение к деньгам современного человека остается
двойственным: они необычайно значимы, когда речь идет о выборе
места работы, и малосущественны, когда затрагиваются базовые
ориентации личности. Люди чаще всего отказываются связывать
нравственность человека с наличием у него денег и считать деньги
обязательным условием счастья и смыслом жизни22. Они не отказы-
ваются от труда как средства самореализации и поиска интересной,
а не просто денежной, работы. Трудолюбие стоит на первом месте в
иерархии средств достижения жизненного успеха, но вовсе не яв-
ляется самоценностью.

При решении проблем модернизации вполне можно опираться
на традиционное трудолюбие (працавітасць), но более показатель-
ным признаком модернизации морального сознания является эво-
люция трудолюбия в направлении профессионализма как специфи-
ческой ценности культуры модерна. Значимость профессионализма
– добродетели человека, заинтересованно относящегося к своей
специализированной высококвалифицированной деятельности, –
особенно велика среди молодежи. Современные студенты постави-
ли его на первое место среди 18-ти других нравственных ценностей
(при этом трудолюбие оказалось на третьем месте)23. Это означает,
что выбор жизненных ценностей ассоциируется с выбором профес-
сии, усовершенствовании в ней и успешном труде в рамках выбран-
ной специальности. Стратегию жизненного успеха современные мо-
лодые люди во многом связывают именно с профессиональной под-
готовкой24.

Следует заметить, что в общественном сознании процесс мо-
дернизации и ориентация на инновации предстают как тождествен-

21 Данилова Е.А. Социодинамика ценностей молодежи Республи-
ки Беларусь // Социология. 2008. № 4. С. 103.

22 Яковук Т.И. Указ. соч. С. 105.
23 Беляева Е.В. Ценностная структура морального сознания со-

временных студентов // Научные труды Академии управления при
Президенте Республики Беларусь. Вып. 9. Минск, 2007. С. 635.

24 Кузьмич М.П. Самосознание молодежи в условиях формирова-
ния гражданского общества // Динамика общественного мнения о
социально-политической ситуации в Беларуси : по материалам со-
циологического мониторинга . Сб. науч. трудов / Под общ. ред. М.Н.
Хурса. Минск, 2003. С. 187.
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ные, в то время как их смысл и исторические границы существенно
различаются. Модернизация в XXI веке неизбежно повторяет «за-
ды» западного проекта модернизации, в то время как проект инно-
вационного развития предполагает вхождение в современное гло-
бальное постиндустриальное общество. В его социальной среде,
требующей мобильности, работник, преданный своей профессии,
становится в каком-то смысле обузой, тормозящей постоянные из-
менения, и профессионализм перестает быть добродетелью. Так,
В.Л. Иноземцев пишет о постэкономическом обществе как обществе
не профессионалов, а инноваторов25, для которых труд из деятель-
ности по созданию продукта все более становится деятельностью,
направленной на самореализацию личности. Скорее всего, реально
включиться в инновационную деятельность может очень небольшое
число людей, но надо отдавать себе отчет в том, что предлагая
ориентацию на профессионализм и разрабатывая профессиональ-
ные этические кодексы, мы исходим из дискурса модерного, а не
постмодерного общества, в котором нравственным качеством ра-
ботника становится креативность.

4. Патриотизм. Бытование патриотизма в современном бело-
русском обществе связано с политическим курсом на построение
суверенного национального государства, который вполне соответ-
ствует проекту модерна. Переход от традиционного патриотизма,
предполагающего в первую очередь гордость за достижения пред-
ков и сохранение историко-культурного наследия, к гражданскому
патриотизму, связанному с выбором социально-политической стра-
тегии для своего национального государства, свидетельствовал бы
о модернизации нравственного сознания.

Гражданским аспектам патриотизма в большей степени при-
вержена молодежь: «Если для представителей старшего поколения
быть белорусом, прежде всего, значит любить и гордиться Белару-
сью, то для молодежи быть белорусом значит больше ощущать се-
бя гражданином, знать и использовать гражданские права, выпол-
нять обязанности, быть причастным к жизни страны»26. К проявле-
ниям гражданского патриотизма следует отнести стремление моло-
дых людей самостоятельно совершенствовать жизнь в своей стра-

25 Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества : По-
стиндустриальные теории и постэкономические тенденции в совре-
менном мире. М. : Academia : Наука, 1998. С. 226.

26 Специфика гражданского и этнического самосознания предста-
вителей трех поколений / Л.И. Науменко и др. Минск : Белорус. нау-
ка, 2005. С. 16–17.
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не. В 2005 г. – при ответе на открытый вопрос – 25% студентов свя-
зывали гражданский патриотизм с потребностью сделать все на
благо своей страны, способствовать ее процветанию. Традиционное
уважение к свершениям предков органично дополнялось у них мыс-
лями о будущем, об их собственном участии в развитии экономики,
культуры и социальных отношений в республике27.

Между тем степень приверженности этим тезисам не следует
преувеличивать. Подавляющее большинство белорусов идентифи-
цируют себя с семьей (91,7%), друзьями и близкими (71,8%) и почти
втрое меньше – с гражданами Республики Беларусь28. Исследова-
тели обращают внимание на «преимущественно “негражданский”
характер консолидации жителей Беларуси»29, основой идентичности
которых выступает территориальная общность, «тутэйшасць»30, а
не национальная идея, система социальных ценностей или пред-
ставлений об идеале общественного развития. Локальные формы
патриотизма остаются у белорусов доминирующими, что выливает-
ся в слабую их приверженность общенациональным интересам. Все
это – признаки несформированного гражданского общества и, соот-
ветственно, недостатка социокультурных предпосылок для форми-
рования системы нравственности модерна. В результате граждан-
ский патриотизм как ценность модерна оказался, скорее, тезисом
идеологии белорусского государства, но не содержанием общест-
венной морали.

5. Личностные качества. Как отдельные индивиды, так и бело-
русское общество в целом отдают себе отчет в том, что социальная
модернизация необходима, а потому формирование соответствую-
щих личностных качеств является насущной потребностью. Совре-
менные родители в процессе воспитания отдают предпочтение вос-
питанности, решительности и бережливости, но отвергают вообра-

27 Беляева Е.В. Интерпретация патриотизма в сознании студенче-
ской молодежи // Научные труды Академии управления при Прези-
денте Республики Беларусь. Вып. 7. Минск, 2006. С. 152.

28 Социальные и социокультурные процессы в современной Бе-
ларуси: социолог. анализ / М.Г. Алейник и др. Минск : Белорус. нау-
ка, 2006. С. 106.

29 Специфика гражданского и этнического самосознания пред-
ставителей трёх поколений.  Минск: Белорус.наука, 2005. С. 13.

30 Аналогом слова «тутэйшы» является русское слово «тутош-
ний», местный, происходящее от слова «тут», «здесь». «Тутэй-
шасць» - элемент самосознания белорусов и устойчивый термин в
белорусской гуманитарной литературе.
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жение, бескорыстие и религиозность. «Этот рейтинг качеств-цен-
ностей… свидетельствует о нарастании элементов рациональности
в массовом сознании переходного общества»31. Не только старшие
хотят воспитать в подрастающем поколении нравственные ценности
модерна, но и само молодое поколение, в принципе, также ориенти-
ровано на них. Ценностный дискурс модерна выражен у 43% бело-
русских студентов32.

Однако при сравнении ментального автопортрета современного
белоруса с его идеальным портретом было выявлено, что именно
качеств модерна (точности, обязательности, законопослушности,
соревновательности и предприимчивости) недостает нашим граж-
данам, в то время как созерцательности и стремления к медленным
переменам (ментальных характеристик человека традиционного
общества) – явно в избытке33. Тот же вывод можно сделать на
основе исследования личностных качеств, определяющих иннова-
ционное развитие. Такие качества, как предприимчивость, инициа-
тивность, умение рисковать, потребность в самообразовании, не
получили достаточного выражения в самооценках респондентов.
«Их распространенность недостаточна с точки зрения стоящих пе-
ред страной задач и ставки на человеческий потенциал»34. «Напро-
тив, в последнее десятилетие всё явственнее просматривается тен-
денция укрепления традиционных ценностей – семейных, трудовых,
религиозных»35.

Итак, наблюдается диспропорция между осознанием необходи-
мости освоения ценностей модерна и сложившимися ментальными
характеристиками общества. Ценности модерна относятся к ценно-

31 Ротман Д.Г. Специфика и особенности эволюции жизненных
ценностей населения Беларуси в сравнении со странами ближнего
зарубежья // Актуальные проблемы современного белорусского об-
щества: социологический аспект / Под ред. Д.Г. Ротмана, А.Н. Дани-
лова. Минск: Изд-во БГУ, 2005. С. 89.

32 Кислова О.Н., Сокурянская Л.Г. Ценностный мир постсоветского
студенчества: результаты применения методов интеллектуального
анализа данных // Социология. 2008. № 3. С. 92.

33 Кириенко В.В. Белорусская ментальность: истоки, современ-
ность, перспективы. Гомель, 2009. С. 160.

34 Шавель С.А. Личностные качества – основа инновационного че-
ловеческого потенциала (эмпирико-социологическое исследование)
// Социология. 2010. № 4. С. 68.

35 Титаренко Л.Г. Ценностный мир современного белорусского
общества: гендерный аспект.  Минск: Изд-во БГУ, 2004. С. 193.
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стному резерву морального сознания белорусов, хотя именно в нем
за последние десятилетия произошли наиболее существенные
сдвиги. После непродолжительных попыток импортировать эти цен-
ности в чистом виде, в нравственности белорусского общества про-
изошла актуализация автохтонных моральных концептов, частично
выполняющих аналогичные функции. Однако в целом шансы мора-
ли модерна как рациональной этики гражданского общества следует
расценить как слабые. Гораздо вероятнее не переход к новой мора-
ли, а легитимация процессов модернизации в контексте традицион-
ной нравственности.

6. Судьба традиционной нравственности в глобализиро-
ванном мире. Перспективы модернизации в отдельных странах не
могут рассматриваться вне глобального контекста, содержание ко-
торого характеризуется процессами постмодернизации. В сетевом
пространстве постмодерной культуры традиционная нравствен-
ность, сложившаяся в доиндустриальных обществах, оказывается
одним из локальных вариантов нравственности, контактирующих с
прочими по общим законам взаимодействия.

Одну из возможных реакций традиционной нравственности на
такое положение вещей можно обозначить как фундаментализм.
Поскольку процессы глобализации носят отнюдь не всеобъемлю-
щий характер, именно они разделяют страны, людей, феномены на
«включенных» в эти процессы и «исключенных» из них36. В резуль-
тате мораль «исключенных» возвращается к наиболее ранним,
вплоть до архаических, формам. Фундаментализация традиционной
нравственности означает догматизацию нормативных предписаний,
упрощение системы регуляции до уровня соблюдения обычаев под
контролем общественного мнения; агрессивную ксенофобию. Од-
ним из проявлений нравственного фундаментализма можно считать
и идеологию современного терроризма, этическая аргументация ко-
торого разворачивается в дискурсе традиционной нравственности37.

По словам Э. Шиллза, фундаменталистский традиционализм
почти всегда отличается идеологичностью, экстремизмом, тотали-
тарными тенденциями и враждебен естественной традиции38. В

36 Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002.
С. 51, 59.

37 Беляева Е.В. Терроризм и террор: возможности морального оп-
равдания // Прикладная этика: учеб. пособие / Под общ. ред. И.Л.
Зеленковой. Минск: ТетраСистемс, 2002. С. 149–171.

38 Shils E. The virtue of civility : selected essays on liberalism, traditio-
nalism, and civil society. Indianapolis: Liberty Fund, 1997. Р. 115–116.
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этом плане нравственный фундаментализм вовсе не является вос-
становлением исторически аутентичной традиционной нравственно-
сти, как и других традиционных форм социальной жизни. Классиче-
ская традиционная нравственность не может функционировать в
плюралистическом моральном пространстве как «одна из многих», а
потому обретает вид симулякра, используемого фундаментализмом
в идеологических целях. На передний план выходят консервативно-
охранные тенденции, формируются заинтересованные группы, ко-
торые стремятся с помощью внеморальных механизмов реконст-
руировать идеи и действия, которые прежде транслировались в ор-
ганической практике жизни, раздаются призывы вернуться в «свет-
лое прошлое» разной степени отдаленности. Такого рода консерва-
тивная модернизация39 тоже может быть основой технологического
рывка, но совершенно недостаточна для цивилизационного проры-
ва.

Возможна также и другая тенденция развития традиционной
нравственности, которую можно обозначить как неотрадициона-
лизм40. Она выступает логическим продолжением процесса постмо-
дернизации как «модернизации на основе собственной традицион-
ной идентичности»41. Ее результатом стала «гибридизация» и «кре-
олизация» культуры с образованием «альтернативных моделей со-
временности»42. При этом укрепление культурными сообществами
собственных нравственных представлений не только не противоре-
чит, но и способствует приобщению к нравственности постмодерна.
На возникающие ситуации неустойчивости традиционная нравст-
венность реагирует изменением конфигурации нормативно-ценност-
ной структуры с сохранением ее содержания. Традиционная нравст-
венность адаптируется ко все новым историческим обстоятельст-
вам, оставаясь фундаментом для осмысления моральных иннова-
ций. Опыт современных трансформаций в целом ряде стран свиде-
тельствует, что именно культурная традиция задает в них контекст

39 Согомонов А.Ю. Этика и модернизация // Модернизация. Уни-
верситет. Прикладная этика: Ведомости. Вып. 37. Тюмень: ТюмГН-
ГУ, 2010. С. 18.

40 То, что В.И. Бакштановский назвал неотрадиционализмом, в
данной статье обозначено как фундаментализм.

41 Федотова В.Г. Типология модернизаций и способов их изу-
чения // Вопросы философии. 2000. № 4. С. 24.

42 Бергер П.Л. Культурная динамика глобализации // Многоликая
глобализация: Культурное разнообразие в современном мире / Под
ред. П.Л. Бергера, С.П. Хантингтона. М., 2004. С. 20.
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интерпретации глобальных ценностей. В результате ситуация по-
стмодерна характеризуется не нравственным выбором «или – или»,
а релятивистской всеядностью по принципу «и – и».

Традиционные ценности становятся предметом осознанного
выбора гипериндивидуального субъекта, т.е. поддерживаются по-
стмодерными регулятивными механизмами. Тем самым подтвер-
ждается общая синергетическая закономерность, согласно которой
«конфигурационно правильное объединение частей в целое (струк-
тур разной степени развитости, “разного возраста” в сложную струк-
туру) создает возможность для ускорения темпов эволюции, как це-
лого, так и входящих в него систем»43. В эпоху постмодерна норма-
тивно-ценностные структуры традиционной нравственности получа-
ют существование в рамках нового способа регуляции, субъектом ко-
торой выступает индивид, обладающий гипериндивидуальностью,
основанной на модульной мультигрупповой рефлексивной идентич-
ности. Так постмодерн формирует не столько новые ценности,
сколько новый способ их существования, обоснования и функцио-
нирования.

В постмодерной системе нравственности взамен патриархаль-
ности утверждается равенство моральных статусов людей любого
пола и возраста; почитание старших, опирающееся на традицию,
сменяется сознательной заботой об укреплении связи поколений.
Место традиционного трудолюбия, дополненного в культуре модерна
профессионализмом, все больше занимает креатив как современная
версия творческого отношения к своей деятельности. Коллективизм
эволюционирует в коммунитаризм – тип отношений, при котором
индивид не принадлежит, а причисляет себя к множеству локальных
сообществ. Глобальный космополитизм дополняется формами ло-
кального патриотизма; гражданский патриотизм сменяется культур-
ным, национальный – локальным, «изолирующий» – «открытым».

Традиционная культура разных народов сама содержит авто-
хтонные феномены, на основе которых становится возможным ос-
воение культуры постмодерна. В частности, ряд идей буддизма и
даосизма могут быть интерпретированы в духе постмодерного плю-
рализма и гипериндивидуализма. Белорусский опыт также свиде-
тельствует, что устойчивость традиционного наследия позволяет
легитимировать новые нравственные феномены в качестве неотра-
диционных. Такие традиционные качества белоруса, как
«памяркоўнасць» (рассудительность) и «цярплівасць» (терпение),

43 Князева Е.Н. Основания синергетики. Режимы с обострением,
самоорганизация, темпомиры. СПб. : Алетейя, 2002. С. 308.
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стали предпосылкой освоения постмодерной идеи толерантности.
Привычка к труду, сформированная традицией (працавітасць), спо-
собствует укреплению таких современных установок, как профес-
сионализм и креативность. Нравственная взаимосвязь между поко-
лениями остается устойчивой, хотя мотивация их солидарности су-
щественно изменяется. В условиях открытости мира традиционный
патриотизм получает новую задачу – обнаружить в своей нравст-
венной культуре такие феномены, которые можно было бы предло-
жить мировому сообществу в качестве общечеловечески значимых.
Таким образом, современная социальная трансформация в Белару-
си обретает неотрадиционалистское нравственное измерение. Ве-
роятно, базой для модернизации окажется традиционная нравст-
венность, трансформированная для решения актуальных социаль-
ных задач.
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 А.А. Гусейнов
Мораль и свобода выбора
(теоретический комментарий

к статье В. И. Бакштановского
«Повестка дня российской модернизации

в этико-прикладной парадигме морального выбора»)

Статья В.И. Бакштановского, хотя и является откликом на поли-
тически актуальную тему российской модернизации, тем не менее
носит отнюдь не конъюнктурный характер. Она скорее напоминает
программу, манифест. Её содержание – современная мораль и её
адекватное научное осмысление.

В данном комментарии нет возможности рассмотреть все во-
просы, поставленные в статье, – прежде всего из-за их большого
объёма и сложности. Остановлюсь на основном пафосе и цен-
тральной идее статьи, если я правильно понимаю и то, и другое.
Последняя оговорка не является простой этикетной фигурой речи,
ибо из-за необычности языка автора, его плотной перегруженности
не прояснёнными терминами, читатель обречен на сомнения в том,
правильно ли он понял его мысль.

Формулируя заказ на статью и предложив в качестве «провока-
ции» рабочий вариант своего текста, В.И. Бакштановский тему
сформулировал как этическую рефлексию российской модерниза-
ции. Речь идёт о том, чтобы поставить этику на службу модерниза-
ции или, говоря по-другому, включить в стратегию модернизации
этический аспект, осуществлять её с учётом этики и опоры на неё.
Задача эта отнюдь не является очевидной, банальной или, как вы-
ражается В.И. Бакштановский, её не надо банализировать. А такая
опасность существует и, как свидетельствуют уже имеющиеся рас-
суждения на эту тему, является реальной. Состоит она в том, что в
качестве этической основы модернизации пытаются мобилизовать
мораль в её традиционно православной или неосоветской версиях.
Основной пафос В.И. Бакштановского, вдохновляющая его соци-
альная энергия состоят в том, чтобы противостоять этим теоретиче-
ски ложным и практически бесперспективным установкам.

Кратко его позицию можно выразить так: чтобы этика служила
делу модернизации, она сама должна быть модернизированной, т.е.
современной. С этим утверждением трудно не согласиться. Оно



Теоретический поиск26

безупречно в формальном отношении, ибо модернизироваться –
это и значит стать современным. Оно верно также по существу: из-
менения в материальных основах жизни (технике, экономике, быте)
невозможны без изменений в её целях, степени и формах ответст-
венности за них, без совершенствования навыков общественного
поведения.

Словом, в стратегии модернизации автор видит также вызов
этической науке, единственным ответом на который может быть
адекватный теоретический образ современной морали. Он прини-
мает этот вызов и даёт своё – достаточно цельное и развёрнутое –
понимание того, что собой сегодня представляет мораль в тех тен-
денциях и формах, которые выражают дух современности, обозна-
чают новый уровень развития российского человека и российского
общества.

Центральной при этом является идея, согласно которой мораль
выступает как моральный выбор. (Это заложено уже в общем на-
звании текста и названии его третьей – позитивной – части: «Мо-
дернизация – ситуация морального выбора».) Понятие морального
выбора употребляется автором, по крайней мере, в двух различных
значениях, с особым упором на первое: а) как выбор самой морали,
в частности определенной моральной позиции («российская модер-
низация продуцирует ситуацию морального выбора, требующую ак-
тивной и системной рефлексии потенциала различных нормативно-
ценностных систем»); б) как моральную санкцию свободы выбора
(рассмотрение «модернизации в парадигме морального выбора об-
щественного масштаба» заключает в себе надежду «на скорейшую
реабилитацию и эмансипацию таких фундаментальных ценностей,
как свободный выбор вообще»).

Тема «Мораль и свобода выбора», будучи важной сама по себе
в качестве базовой в рамках философской этики, действительно
приобрела особую остроту и значимость в современном обществе с
его необычайным динамизмом, слишком противоречивыми процес-
сами автономизации жизни индивидов при одновременной деперсо-
нализации общественных процессов. И, конечно, она стала состав-
ной частью российских дискуссий о том, что надо делать, какие гу-
манитарные практики надо форсировать в стране, которая вновь
оказалась перед необходимостью догонять современность. Эта те-
ма допускает также различные толкования, может вести к заблуж-
дениям, становиться предметом идеологических злоупотреблений и
т.д. Она требует ряда уточнений, конкретизации, что, впрочем, и пы-
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тается делать В.И. Бакштановский, замыкая её на прикладную эти-
ку.

Однако, на мой взгляд, она нуждается также в общетеоретиче-
ском прояснении, в частности, в ответе на вопросы: распространя-
ется ли понимание свободного выбора как механизма морального
действия и на саму мораль? является ли сам факт свободы выбора
действия достаточным основанием для его нравственной санкции?
Я попытаюсь рассмотреть эти вопросы, обратившись – в первом
случае – к древним спорам, в ходе которых была выявлена связь
морали и свободы выбора, а во втором случае – к тексту нашего со-
временника Славоя Жижека.

***
Свобода как категория человеческого поведения имеет, по

крайней мере, три формы, которые являются одновременно тремя
её углубляющимися (нарастающими по степени свободы) уровнями.

Во-первых, это – свобода действия: беспрепятственный пере-
ход желаний в действие по правилу «делаю то, что хочу». Во-
вторых, свобода выбора: когда из различных, конкурирующих между
собой желаний человек в силу своей способности суждения выби-
рает те, которые находит более предпочтительными. В-третьих,
свобода воли: когда человек сам, по своей воле формирует свои
желания, задает себе такие желания, которые он находит наилуч-
шими, совершенными. Когда я срываю с дерева яблоко и ем его, по-
тому что мне этого захотелось, я совершаю свободное действие.
Когда я воздерживаюсь от того, чтобы сорвать с дерева приглянув-
шееся мне яблоко, потому что оно висит на дереве, которое при-
надлежит не мне, я поступаю по логике свободы выбора. Свободу
воли – в отличие от первых двух уровней свободы – невозможно
иллюстрировать, ибо любой факт доказательства свободной воли
стал бы одновременно её опровержением; самым убедительным её
свидетельством можно считать присущее индивиду внутреннее
убеждение в том, что свои решения он принимает свободно. Свобо-
ду действия обычно именуют психологической свободой, свободу
воли – метафизической. Свобода выбора ассоциируется по пре-
имуществу с нравственностью. Рассмотрим, как исторически сложи-
лась и в чем заключается эта ассоциация, и остается ли она только
ассоциацией или выражает существенную связь.

Софисты первыми сместили интерес философии с космоса на
человека, установив следующее различие: то, что привносится че-
ловеком в мир, благодаря его сознательным действиям, носит про-
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извольный характер в противовес природным процессам (включая и
природность самого человека), которые являются неотвратимыми.
Человеческие установления, обычаи, законы – дело выбора того,
кто выбирает. Это относится и к представлениям о добре и зле. Так,
в известном сочинении Продика «Геракл на распутье» юному Ге-
раклу предстояло выбирать между двумя путями, олицетворяемы-
ми, соответственно, женщиной-Пороком и женщиной-Добродетелью,
каждая из которых поочередно демонстрирует себя молодому чело-
веку и рассказывает ему о своих преимуществах. Здесь как будто
бы предполагается, что человек выбирает между добром и злом
(добродетелью и пороком), заранее взвесив все за и против.Такое
понимание, додуманное до конца, оказывалось уязвимым и фор-
мально, и фактически. Формальная ловушка состояла в следующем.
Чтобы выбирать между добром и злом, добродетелью и пороком,
должно быть основание такого выбора; но если есть такое основа-
ние, из которого выводятся данные понятия, то отсюда следует, что
последние теряют свой произвольный характер. В фактическом
плане рассуждения софистов приводили к такому размыванию гра-
ниц добра и зла, которое опрокидывало привычные представления
об этих понятиях и было равносильно их отрицанию.

Сократ, принимая идею софистов о принципиальном отличии
мира человеческих установлений от природы, выступил против  ре-
лятивирования моральных понятий. Он считал, что  различие добра
и зла (добродетели и порока) является объективным и имеет для
человека основополагающее значение. Стремиться к добру, добро-
детели и избегать зла, порочности – это изначальная и имманент-
ная характеристика сознательной, целесообразной деятельности
человека. Намеренное зло – противоречие определения. Оно не-
возможно. Человек не может сознательно, добровольно, намеренно
выбирать зло, ибо это бы означало, что он сознательно, доброволь-
но, намеренно вредит самому себе. Добродетель, по мнению Со-
крата, есть знание, соответственно порочность есть заблуждение.

Формула Сократа также заключала в себе логическое противо-
речие и вела к неприемлемым практическим следствиям. Противо-
речие состояло в следующем: знание всегда есть знание о чём-то,
оно вторично по отношению к тому, знанием о чем оно является.
Естественно, чтобы знать, что такое добродетель, она уже должна
существовать. Отсюда – парадокс: знание о добродетели может
иметь только добродетельный человек, но добродетельным он мо-
жет быть только в том случае, если знает, что такое добродетель.
Получается: знание о добродетели предшествует самому себе. Ло-
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гическая бессмыслица оборачивается бессмыслицей фактической.
Сократ выпытывает у самых, по общему признанию, добродетель-
ных людей, что такое добродетель. И каждый раз обнаруживает, что
они этого не знают. Так, учитель добродетели Протагор не может
сказать, как научить ей. Храбрый полководец Лахет не может отве-
тить на вопрос, в чём заключается храбрость. Сократ приходит к за-
ключению, согласно которому все они, не знающие, что такое доб-
родетель, напрасно считаются «добродетельными», ибо если бы
они были таковыми, то знали бы, что это такое. Сам он не составля-
ет исключения. Своё преимущество от остальных он видит только в
том, что он знает, что ничего не знает и, соответственно, ничуть не
обольщается относительно своей добродетельности.

Как сократовскому пониманию добродетели не нашлось пред-
метного соответствия в мире, так самому Сократу не нашлось места
среди сограждан Афин. Любимый ученик Сократа, Платон, пленён-
ный интеллектуальной мощью учителя и глубоко потрясённый его
трагической судьбой, сконструировал такую модель мира, в рамках
которой вопрос стоял уже не о том, где в мире коренятся идеи, со-
ставляющие человеческую добродетель, а о том, насколько сам мир
соответствует этим идеям. В занебесном царстве платоновских
идей центральной является идея блага, а путь к ней лежит через
познание, через философию, понятую как искусство умирания, от-
деления души от тела. Платон истолковал этическую проблему как
гносеологическую, как дисциплинирование души в соответствии с
истинным знанием. Он задал в качестве идеального такое устройст-
во мира, в котором не добродетель является знанием, а знание яв-
ляется добродетелью и в котором не убивают знающих людей, муд-
рецов, таких, как Сократ, потому что они там – главные и сами при-
нимают решение о том, кого убивать, а кого нет. Платон отомстил за
своего учителя реальному миру тем, что лишил его философской
санкции. Но он не отменил реальный мир и, следовательно, не ре-
шил этическую проблему, которая является проблемой не только
Сократа, но и его обвинителей – Мелета, Анита, Ликона, а ещё
больше их общей проблемой. Этика – не гносеология и воспитание
души – не интеллектуальная процедура. Это понял Аристотель.
Именно потому, что понял это, он и стал отцом этической науки.

Аристотель согласен с Сократом и Платоном, что стремление к
благу является фокусом всех стремлений человека, имеет для него
абсолютный смысл, и что добровольное, намеренное зло невоз-
можно. Однако, в отличие от Сократа, он понимает, что доброде-
тель не сводится к правильным суждениям, а возникает на стыке
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разумной и неразумной частей души. В отличие от Платона, он не
смешивает этику с гносеологией и подчеркивает, что первую инте-
ресует не идея блага, не благо само по себе в его божественной
сущности, а осуществимое благо – благо как цель человеческой
деятельности. Понимая этику как науку, в частности, как практиче-
скую науку о совершенной деятельности души, Аристотель разводит
цель этически ориентированного поведения и его средства, данные
в форме конкретных поступков. Этическая цель – последняя цель в
ряду целей, своего рода «цель целей», то, ради чего существуют
все остальные цели, от всех них она отличается тем, что никогда не
может быть низведена до уровня средства. Если всякая цель есть
благо, то этическая цель – высшее благо. Высшее благо, – понятое
как общая, сознательно заданная нацеленность поведения, – тож-
дественно добру. И оно в этом качестве имеет безусловный смысл,
оно не может быть предметом выбора в том смысле, что человек не
может не стремиться к добру, не может не хотеть блага. Аристотель
даже говорит о некоем внутреннем «оке души», свойственном чело-
веку. Мораль – общий неизменный знаменатель его сознательных
устремлений. Другое дело – сами сознательные устремления, во-
площенные в разнообразии поступков и поведенческих линий, каж-
дый раз в своеобразном сочетании суждений разума и аффектив-
ных склонностей. Они являются результатом борьбы различных мо-
тивов и реализуются через механизм свободного выбора. Нравст-
венные действия имеют намеренный характер, они каждый раз от-
вечают на вопрос о том, что такое добро и добродетель в данном
конкретном случае – применительно к данной области поведения и
данной ситуации. Намерения, подчеркивает Аристотель, касаются
средств. Их предметом являются действия, которые зависят от дей-
ствующего индивида, имеют вариативный характер, и сам тот или
иной их исход является открытым и прямо зависит от решения, ко-
торое будет индивидом принято. Намеренный, лучше сказать –
преднамеренный – характер нравственных решений означает, что
им предшествует предварительное взвешивание мотивов, выбор.
Поэтому-то моральные способности складываются в результате
проб и ошибок, являются делом навыка, привычек, особого такта,
вырабатываемого опытным путем.

До того, как выделить область преднамеренных действий, Ари-
стотель разделил действия на произвольные и непроизвольные.
Преднамеренность – вторичная  характеристика уже собственно
произвольных действий. Непроизвольными являются действия, при-
чина которых находится вне действующего индивида; они остаются
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за скобками этики. Этику интересуют только произвольные дейст-
вия, которые являются выражением воли самого индивида. Однако
произвольность действий сама по себе не делает их этическими.
Они становятся таковыми только после того, как опосредуются ра-
зумным взвешиванием мотивов и вменяются в вину индивиду как
существу, руководствующемуся нравственными критериями. Выде-
лением класса произвольных действий устанавливается, что их
причина заключена в действующем индивиде. Выделением класса
преднамеренных действий устанавливается, какая инстанция в са-
мом индивиде несёт ответственность за них и в какой мере решения
являются следствием этически ориентированного разума. Стано-
вясь преднамеренными, действия приобретают статус средств по
отношению к этическим целям.

Осуществлённое Аристотелем разграничение между общей на-
целенностью человека на добро и конкретными решениями и по-
ступками, через которые она реализуется, имеет для этической тео-
рии фундаментальное значение. Суть этого разграничения состоит
в том, что добро и зло сами по себе не подлежат выбору, они явля-
ются условием, основанием выбора. Они задают общие оси коорди-
нат, в рамках которых совершается выбор.

Резюмируя сказанное и принимая сделанное Аристотелем от-
крытие в качестве истины этической науки, можно сказать: мораль
связана со свободой выбора, но не в том смысле, что она сама яв-
ляется предметом выбора. Люди не выбирают между добром и
злом. Они скорее идентифицирует себя с различием между ними.

Добро есть позитивность поведения, общая ценностная основа
сознательных действий человека, то, к чему он в конечном итоге
стремится; зло – напротив – негативность поведения, то, чего чело-
век избегает. Подобно тому, как двигаясь, индивид не может не дви-
гаться в определенном направлении, точно так же, принимая то или
иное решение, он не может не ориентировать себя по отношению к
добру и злу. Будучи изначальными векторами поведения, добро и
зло являются условиями для взвешенного выбора конкретных дей-
ствий. Моральная определенность, нацеленность на морально дос-
тойное решение – это исходное качество личности, в силу которого
она только и может стать субъектом свободного выбора. Свободный
выбор можно назвать моральным выбором по той причине, что его
совершает морально озабоченный индивид и совершает именно в
силу своей моральной озабоченности, моральный выбор личности –
это не выбор личностью морали, а выбор моральной личности (вы-
бор, который осуществляет моральная личность). И в качестве тако-
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го он становится свободным выбором. Именно в этом случае выбор
становится делом нравственной ответственности индивида и его
можно считать свободным.

Состоит моральный выбор непосредственно в самом факте ре-
шения, в том, что индивид признает свое авторство по отношению к
поступку, идентифицирует себя с ним, избирает его в качестве зве-
на своего жизненного пути. Для понимания существа морального
выбора ключевым является введенное М.М. Бахтиным понятие
нравственной ответственности в её отличие от специальной ответ-
ственности. Совершить моральный выбор – значит взять на себя
ответственность за поступок. И это прямо не связано ни с содержа-
тельным анализом поступка, ни даже с его этико-нормативной ква-
лификацией. Речь идет о факте самой решимости на поступок, ко-
торый  не выводится ни из каких общих понятий, норм, правил и не
поддается никакому обобщению. Ни из какого обоснования и прави-
ла не вытекает, что я должен совершить этот поступок. Точно так же
мой поступок не переходит в норму или правило, ибо то обстоятель-
ство, что я совершил его, не обязывает никого другого сделать то
же самое. Именно такая интимность поступка, его сугубая, исключи-
тельная личностная укорененность придает ему нравственное дос-
тоинство и делает свободным.

К примеру, если говорить о модернизации и рассматривать её
как акт свободного выбора, как решение, поступок, то следовало бы
говорить не о том, как её осуществлять или какая из конкурирующих
в обществе нравственных традиций и этических концепций более
соответствует её задачам, а проблематизировать саму модерниза-
цию в качестве нравственно достойного выбора.

***
Морально значимые решения реализуются через механизм

свободного выбора. В то же время свободный выбор, поскольку он
является действительно свободным – принципиально открытым в
своем исходе и существенно зависимым только от того единствен-
ного имярек, кто данный выбор совершает, – всегда является мо-
ральным. Поэтому очень важно моральный выбор в качестве сво-
бодного отличать от предметного выбора, вариативность которого
определяется и поддается строгому, объективному взвешиванию
(познанию, расчёту) и, соответственно, сам выбор зависит не от мо-
ральных, а от других (интеллектуальных, профессиональных, пси-
хологических, технических и др.) качеств того, кто выбирает. Ска-
жем, одно дело – решение простить обидчика или нет, и совсем
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другое – определиться, по какой дороге ехать, чтобы быстрее доб-
раться до цели. В обоих случаях осуществляется выбор, но принци-
пиально разный. В первом случае выбор зависит от моральных ка-
честв индивида и сам оказывает на него нравственно-форми-
рующее воздействие; это есть выбор, который может делать только
данный, существующий в единственном экземпляре индивид, ибо
речь идет о его обидчике, в своём выборе он при этом не просто
вырабатывает то или иное отношение к реальности, а создаёт,
формирует её. Во втором случае выбор зависит от того, насколько
хорошо выбирающий знает дороги (их длину, состояние и т.д.), сре-
ди которых предстоит выбирать, и этот выбор может сделать не
только он, а, например, кто-нибудь сидящий рядом, и – самое глав-
ное – от его выбора сам предмет (дороги) не меняется.

Данное различие важно. Из него следует, что нельзя всякий вы-
бор считать моральным и свободным. Подмена одного другим,
предметного выбора моральным является одной из форм злоупот-
ребления моралью, моральной демагогии. Опасность такой подме-
ны усиливается её правдоподобием. Современная эпоха создаёт
для этого широкие возможности, на что довольно проницательно
обратил внимание Славой Жижек: «Социальные теоретики любят
повторять, что сегодняшнее общество полностью “рефлексивно”:
нет никакой Природы или Традиции, обеспечивающей прочную ос-
нову, на которую можно опереться; даже наши самые глубокие по-
буждения (сексуальная ориентация) всё чаще оказываются резуль-
татом выбора. Как кормить и воспитывать ребёнка, как переходить к
сексуальному соблазнению, как и что есть, как расслабляться и раз-
влекаться – все эти области всё более “колонизируются” рефлек-
сивностью, считаются чем-то, чему можно научиться и относительно
чего можно принимать решения. Однако основной тупик общества
риска состоит в разрыве между знанием и решением: нет никого, кто
“действительно знает”, что делать; ситуация в своей основе “нераз-
решима”, но тем не менее мы должны принять решение. Проблема,
таким образом, состоит не в принудительном выборе (я волен вы-
бирать при условии, что я сделаю правильный выбор), а ровно в
противоположном: свобода выбора действительно существует, и
поэтому она воспринимается крайне болезненно.

Мы оказываемся в положении, когда нам нужно принимать ре-
шения в вопросах, которые оказывают на нашу жизнь судьбоносное
влияние, но при этом у нас нет необходимых знаний. Вовсе не пе-
реживаемая как освободительная, такая необходимость свободного
выбора воспринимается как тревожная и непристойная азартная иг-
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ра, своеобразное ироническое упразднение Предопределения: я от-
вечаю за решения, которые я вынужден принимать, не зная как сле-
дует ситуацию. Свобода решения, которой пользуется субъект в
“обществе риска”, – это не свобода выбора своей судьбы, а пугаю-
щая свобода человека, вынужденного постоянно принимать реше-
ния безо всякого представления о последствиях таких решений. Нет
никакой гарантии, что демократическая политизация важных реше-
ний, активное участие множества заинтересованных людей обяза-
тельно улучшат качество и точность решений и тем самым действи-
тельно снизят риски. Как не вспомнить здесь ответ католика на уп-
рёк неверующего либерала в том, что они, католики, настолько глу-
пы, что верят в непогрешимость Папы: “Мы, католики, по крайней
мере, верим в непогрешимость одного и только одного человека;
разве демократия не покоится на куда более опасном представле-
нии о непогрешимости большинства?”»1.

В этом развернутом суждении хотелось бы выделить одну, на
мой взгляд, самую важную, мысль о том, что в современном обще-
стве свободный выбор, который есть в то же время моральный вы-
бор и который Жижек именует “выбором судьбы”, оказался подме-
ненным бесконечной чередой решений, требующих знаний, которые
у выбирающего отсутствуют. Следует заметить, что практические
решения всегда приходится принимать при определенном дефиците
знаний. Это связано с принципиальным различием между теорети-
ческим разумом, который сам по себе в познании истины ничем не
ограничен, кроме самой истины, и для которого даже ситуация эпи-
стемологической неопределенности является вполне нормальной, и
практическим разумом, решения которого лимитируются не только
степенью их зрелости и обоснованности, но и внешними по отноше-
нию к ним факторами (временем, ситуацией и т.д.). Диетологи, на-
пример, могут бесконечно спорить о пользе и вреде тех или иных
продуктов питания, но людям надо каждый день кушать, и они не
могут ждать их ученых заключений. Поэтому в организации практи-
ческой жизни, повседневного опыта людей всегда огромную роль
играл, да еще и играет авторитет знающих людей, традиция, голос
природы. В современном мире человек оказывается перед не-
обходимостью неограниченного выбора, хотя у него для грамотного
выбора оснований не намного больше, чем у прошлых поколений,
жизнь которых во многом повторяла опыт предков. Это вытекает из

1 Славой Жижек. Некоторые политически некорректные размыш-
ления о насилии во Франции и не только. Логос. 2006, №2. С. 20-21.
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того фундаментального факта, что современное общество стало
обществом потребления.

Общество потребления – не только экономическая категория.
Оно является также этической категорией, даже в большей мере,
чем нам кажется. Обычно общество потребления в этическом дис-
курсе связывают с потребительством, что вполне оправданно и
фиксирует одну из типичных нравственных деформаций эпохи. Од-
нако оно имеет более глубокое и вполне позитивное нравственное
измерение.

Человек – существо историческое, он находится в непрерывном
процессе становления, которое, традиционно, как правило, отожде-
ствляется с его внутренним (душевным, интеллектуальным, духов-
ным) ростом. Общество потребления задает другую парадигму: со-
вершенствование человека через постоянное улучшение его среды,
быта, тела, через всё нарастающее, более качественное, тонкое,
разнообразное потребление, через бесконечное экспериментирова-
ние с формами жизни. Становление, совершенствование человека
как бы вынесено во вне. Человек обновляется за счет обновления
вещей, обстановки, внешнего вида, партнёров; он готов менять всё
– имя, пол, национальность. Его пленит своего рода бесконечность,
заключенная в возможностях общественного самовыражения через
потребление. Общество потребления устояло под мощнейшей ле-
вой критикой, а в связи с новыми технологическими возможностями
обрело новое дыхание. Конечно, можно и нужно говорить об отчуж-
дении, о том, что человек стал пленником вещей, о бессмысленно-
сти круговорота, в который он вовлечен, но всё это – выбросы, де-
формации, наросты изменившегося способа нравственного сущест-
вования человека. С морализирующей критикой тем более надо
быть осторожнее: стремление реализовать потребность в совер-
шенствовании через внешнее обустройство жизни является прямым
продолжением просветительского идеала, который исходил из убе-
ждения в возможности заменить небесный рай земным и связывал
решение социальных и нравственных проблем с преобразованием
общества на основе прогресса науки и техники. Конечно, потреби-
тельское общество – не Утопия, не новая Атлантида, но что-то в
этом духе. И голливудская звезда, щеголяющая в обществе новыми
партнерами, нарядами, престижными вещами – не святой, находя-
щий себя в новизне открываемых им в себе духовных горизонтов,
но что-то общее в их мотивации имеется.

Как бы то ни было, современный человек, если он хочет быть в
гуще событий, а не маргинализировать свою жизнь в качестве
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бомжа, заядлого рыбака и т.д., оказывается в ситуации, когда он
должен постоянно выбирать, рефлексировать, не имея для этого
достаточных оснований, ни знаний, ни компетенций, ни времени,
чтобы их приобрести. В результате сам процесс выбора приобрета-
ет самоценное значение, лишается человеческого содержания и
смысла. Ценностью оказывается не то, что выбирается, а именно
процесс выбора; средство становится целью.

И, что особенно важно подчеркнуть, теряется различие между
действительной свободой морального выбора и псевдосвободой
бесконечной череды мелких решений, создающих иллюзию посто-
янного совершенствования жизни. В этой связи интересен пример,
который приводит Жижек, хотя такого рода примеров полно в любом
обществе, в том числе и нашем, но именно своей типичностью он и
интересен: «Наиболее популярным телевизионным шоу осени 2000
года во Франции, со зрительским рейтингом, вдвое превышающим
рейтинг пресловутого “Большого брата”, было “С est mon choix”
(“Это мой выбор”) на канале France 3, ток-шоу, гостями которого
всегда были обычные (или – в редких случаях – известные) люди,
сделавшие необычный выбор, который полностью изменил их образ
жизни. Один решил никогда не носить нижнего белья, другой всё
время пытался найти более подходящего сексуального партнёра
для своего отца или матери – позволено было (и даже поощрялось)
всё необычное, за исключением выбора, который мог взволновать
публику (скажем, человек, сделавший выбор в пользу расизма, a
priori неприемлем). Трудно найти более подходящую иллюстрацию
того, какое значение имеет “свобода выбора” в наших либеральных
обществах на самом деле. Мы можем совершать наши маленькие
выборы, полностью “переоткрывая себя”, при условии, что эти вы-
боры не приведут к серьёзному нарушению социального и идеоло-
гического баланса. Что касается “С est mon choix”, то здесь по-
настоящему радикальным решением было бы привлечение внима-
ния именно к этим “волнующим” выборам: приглашение в качестве
гостей людей, наподобие убеждённых расистов, то есть тех, чей вы-
бор (чьё отличие) действительно был иным»2.

Потеря моральной цельности и даже более того – личностной
выраженности – одна из опасностей, проистекающая из вовлечён-
ности человека в бесконечную череду решений. Другая опасность
имеет идеологическое назначение и связана с индивидуально-пси-
хологическим камуфлированием социальных проблем. Послушаем
опять Жижека: «И здесь мы нащупываем главный нерв либеральной

2 Славой Жижек. Указ.соч. С. 21-22.
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идеологии: правящая идеология пытается выдать ненадежность,
вызванную разрушением “государства всеобщего благоденствия”,
за возможность новых свобод. Вы вынуждены менять работу каж-
дый год, находясь в зависимости от краткосрочных контрактов, вме-
сто стабильной долгосрочной работы? Почему бы вам не посмот-
реть на это как на освобождение от стесняющей постоянной работы,
как на возможность переоткрывать себя вновь и вновь, осознавать и
осуществлять скрытый потенциал своей личности? Вы больше не
можете рассчитывать на стандартное страхование здоровья и пен-
сионное обеспечение, так что вы вынуждены дополнительно копить
деньги на платную помощь? Почему бы вам не посмотреть на это
как на дополнительную возможность выбора: более полная жизнь
сейчас или долгосрочные гарантии? А если эти трудности вызывают
у вас беспокойство, идеологи “постмодерна” или “второго модерна”
тотчас обвинят вас в неспособности принять полную свободу, в
“бегстве от свободы”, в незрелой привязанности к старому устойчи-
вому порядку... Даже больше, когда всё это вписывается в идеоло-
гию субъекта как психологического субъекта, наделенного естест-
венными способностями и склонностями, тогда я автоматически ин-
терпретирую все эти изменения как следствия моей личности, а не
результат моей заброшенности в рыночные отношения”3.

Приведенные примеры не исчерпывают всех заблуждений и
идеологических злоупотреблений, связанных с абстрактным подхо-
дом к выбору и некритическим преувеличением его роли в жизни
человека. Но они, по крайней мере, показывают, что такие заблуж-
дения и злоупотребления возможны, и обязывают в рассмотрении
данного вопроса быть более конкретным, в частности, учитывать
различие, которое существует между моральным выбором и други-
ми формами вариативности человеческого поведения и деятельно-
сти.

3 Славой Жижек. Указ.соч. С. 21-22.
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А.Ю. Согомонов
Этическая перспектива модернизации –

измерение в формате «3D»

Тщеславие есть самое естествен-
ное свойство людей, и вместе с тем,
оно-то и лишает людей естественности.

Иммануил Кант

«Модернизация» в актуальном российском дискурсе с легкой ру-
ки первых лиц государства стала, пожалуй, наиболее часто упоми-
наемым понятием. Однако то, что относительно ее смыслов нет со-
лидаристического понимания в обществе, волнует лишь крайне ред-
кого философски мыслящего эксперта. Более того, складывается
впечатление, что для смысловой солидарности нет даже и намека
на политическую интенцию. И дело, видимо, не столько в намерен-
ности властей запутать и без того затуманенное нынешним транзи-
том общественное сознание, сколько в том, что власти и интеллек-
туальное сообщество не обнаруживают в модернизации серьезный и
достаточный для прогресса страны культурный и идеологический
потенциал. Словом, по недоразумению они не видят в ней искомой
всеми сегодня «духовности».

И если модернизация воспринимается как неизбежный и обяза-
тельный технологический прогресс – пусть даже не только в сфере
экономики, но в политике и социальной жизни тоже – вовсе не обя-
зательно, чтобы и общественная идеология движения вперед была
бы в русле этой интерпретации модернизации. Выражаясь маркси-
стским языком, можно сказать, что в правящих – политических и ин-
теллектуальных – элитах страны сложился примечательный консен-
сус относительно того, что прогрессизм в базисе вполне сочетается
с консерватизмом в надстройке. Подчеркну, что речь идет не об ох-
ранительной тенденции, восторжествовавшей с недавних времен, а
о простом человеческом непонимании философских и культурных
смыслов модернизации1.

1 Богатая «палитра» концептуальных трактовок и псевдоинтер-
претаций модернизации в сегодняшнем российском дискурсе пред-
ставлена в редакционной статье В.И. Бакштановского в предыду-
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В самом деле, российские элиты отказывают «модернизации» в
идеологическом ресурсе, считая ее – прежде всего, а возможно и не
более того, – оптимальным курсом на укрепление конкурентоспо-
собности страны (точнее – державы). Идеологические и культурные
задачи решаются властью (и, видимо, впредь будут решаться) ины-
ми инструментами, не характерными для классической концепции
модернизации2.

 Разумеется, в сложившемся государственном двоемыслии
легко обнаруживаются исторические детерминанты. Социологиче-
ский и культурологический анализ практик модернизации в России
показывает, что почти всегда технологические прорывы в стране со-
провождались предельной архаизаций властных отношений (син-
дром «консервативной» модернизации, вспомним хотя бы про Петра
и Сталина). Об этом довольно много написано3, и можно было бы и
наш сегодняшней кейс списать на действие именно этого «общего
правила» в отечественной истории. Однако мне кажется, что одного
такого объяснения было бы недостаточно для понимания актуаль-
ной модернизационной коллизии.

***
У корректного понимания существуют, по крайней мере, три эти-

ческих измерения:
* модернизация – прежде всего ценностная концепция, именно в

таком приоритетном качестве она должна быть солидаристически
принята в обществе (D-1);

* модернизация – имманентно присутствует в социально-этичес-
кой концепции морального добра (D-2);

* модернизация – динамически меняющаяся ценностная идея
развития (D-3).

щем выпуске «Ведомостей». См.: Бакштановский В.И. Повестка дня
российской модернизации в этико-прикладной парадигме морально-
го выбора // Модернизация. Университет. Прикладная этика. Ведо-
мости. Вып. 37 / Под ред. В.И. Бакштановского, В.В. Новоселова.
Тюмень: НИИ ПЭ, 2010. С. 75-116.

2 Не расширением, а сужением свобод; не расширением, а секве-
стром прав человека, не опорой на демократию, а ее подменой. И
т.д.

3 См., напр., труды А.С. Ахиезера, Б.Г. Вишневского, Н.Ф. Наумо-
вой.
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Впрочем, как раз по этим трем базовым перспективам этическо-
го измерения модернизации мы имеем сегодня серьезные проблемы
понимания.

Модернизация неочевидным образом концептуали-
зирована в публичном дискурсе (D-1). Не всякие реформы
тождественны модернизации. И – тем более – не всякое форсиро-
ванное развитие должно интерпретироваться в категориях модерни-
зационного усилия. При всей авторской вольности анализа, тем не
менее, в каждом конкретном кейсе модернизации мы должны исхо-
дить из того, что наблюдаем всеобъемлющие – системные и струк-
турные – изменения в обществе как результат приложения к нему
политической воли, прерывающей естественный ход развития стра-
ны. Страна признается «отстающей» и «не способной» эволю-
ционно, то есть без искусственного вмешательства, преодолеть соб-
ственное отставание. Ее умеренный ход прерывается политической
волей. Разрыв критически оценивается и определяется историче-
ский шанс его преодоления (догоняющее развитие). Именно он вы-
ступает в качестве «регулятора» модернизационного курса. Полити-
ческая воля мобилизует ресурсы и управляет социальным капита-
лом. Вектор развития в свою очередь предопределен теоретическим
пониманием того, чем по смыслу являются современное общество,
современное государство и современные институты. А посему мо-
дернизационные рецепты – универсальны, хоть и применяются ad li-
bidum.

Однако готовые социально-политические схемы, экономические
и технологические конструкты и даже буквальные институциональ-
ные заимствования начинают эффективно «работать» только в том
случае, если в культуре совершается благоприятный курсу модерни-
зации ценностный разворот. И поскольку он удается далеко не в ка-
ждом случае, то и неудачи модернизации следует трактовать имен-
но в этом ключе ценностной неподготовленности, а чаще даже –
«недоброжелательности» масс и элит к фундаментальным переме-
нам. Иными словами, модернизации – это, прежде всего, современ-
ная культура универсальных смыслов, и посему она может и долж-
на быть выражена «идеологическим языком»4. Непринятие совре-
менных ценностей носителями политической воли в конечном итоге
приводит к провалам и к еще большему историческому запаздыва-

4 Этот тезис блестяще доказан французским философом Цвета-
ном Тодоровым. См.: Тодоров Ц. Дух Просвещения. М.: Московская
школа политических исследований, 2010 (глава 7).
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нию. «Консервативная» модернизация в чистом виде продуцирует
лишь хроническое отставание, а нередко и тот феномен, который в
социальных науках получил название «государства-неудачники».
Государственное двоемыслие негативно сказывается на обществен-
ной политике и духовном здоровье нации.

Модернизация не является однозначным мораль-
ным добром (D-2). Теория модернизации окончательно сфор-
мировалась лишь в третьей четверти прошлого столетия и была
ориентирована на нужды развивающегося мира, а посему логически
считалась идеологией периферийного капитализма5. Ее централь-
ным моментом было противопоставление всего несовременного (ар-
хаического, варварского, традиционного) всему современному. Ка-
кую бы сферу жизни мы ни затрагивали, в ней всегда обнаружива-
лась незатейливая дихотомия «старого» и современного. Деревня-
город, сельское хозяйство-промышленность, устои-институты, нра-
вы-мораль, обычай-право, привычка-процедуры и т.д. Эти дихото-
мии были сформулированы еще «отцами» социологии в XIX веке, но
в практическом аспекте обрели действенную силу моральной одно-
значности линейного развития лишь в относительно недавнее вре-
мя. А главное, как метко подметил В. Мартьянов, эта дихотомичная
модель, «если оценить ее с точки зрения морали, несомненно при-
обретает вид борьбы добра и зла. Теория оборачивается идеологи-
ей, а исследования, классифицируя политическую реальность, при-
писывают ей заранее те или иные моральные свойства… В силу это-
го политический дискурс модернизации сразу же приобрел черты
мессианства, нетерпимости и схематичного прогрессизма»6. И чем
ближе интеллектуальная мысль (особенно в форме «левой» критики
капитализма; вспомним А. Негри и М. Хардта7) приближалась к концу
тысячелетия, тем отчетливее в ней звучало неприятие модерниза-
ции как одиозной моральной теории. Причем не только потому, что
модернизация всегда выступала насилием по отношению к личности
и ее устойчивым структурам жизни, приносила в «жертву» по мень-
шей мере одно-два поколения людей. Важнее скорее то, что модер-
низация (успешная или неудачная – в данном случае не суть важно)

5 См. об этом подробнее: Мартьянов В. Ремодернизация россий-
ского модерна: теория, практика и/или риторика // Неприкосновен-
ный запас. 2010. № 6 (74).

6 Мартьянов В. Ремодернизация российского модерна: теория,
практика и/или риторика. С. 339.

7 Хардт М., Негри A. Империя. М.: Праксис, 2004.
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разрушала привычный и нравственно окрашенный sui generis «ста-
рый» мир, а предлагаемый ею современный кантовский моральный
стандарт не понятен, холоден и чужд. Моральное добро, по сути, бе-
зоговорочно «навязывается» модернизацией, но это «иное» добро, а
будучи не легитимизированным культурой и религией модернизи-
рующихся обществ, оно чаще всего отчуждается массами и элитами.
Таким образом логический круг модернизационной неудачи замыка-
ется. И отсюда вытекает, что важнейшая деонтологическая миссия
политической воли, ввязывающей свою страну в модернизационные
процессы, – в распространении и обосновании нового морального
стандарта. Причем, начинать в таких случаях элитам приходится с
себя (моральный авторитет политической воли), что уж никак не со-
гласуется с их приверженностью модели «консервативной» модер-
низации.

Модернизация неявным образом меняется – и как
теория, и как практика (D-3). Социокультурная динамика за-
падного мира непосредственно влияет не только на акценты, но и на
самую суть модернизационных концептов. Капитализм и современ-
ное общество на рубеже столетий весьма активно видоизменялись,
причем изменениями были затронуты даже их фундаментальные
основания. Модернизирующиеся страны, совершая разворот в сто-
рону классических форм Современности, оказывались в это время
вновь на «задворках» мира или просто «старомодными», поскольку
упускали из виду (или не считали политически важными) текущие
перемены в мире. Такова была судьба многих постсоветских кейсов
модернизации. А тем временем только в последнее поколение каж-
дое пятилетие по-новому формировало повестку дня, подвергая ра-
дикальному сомнению аксиомы теории модернизации. В частности
такие, как значимость гражданского фактора и гражданской нации, о
роли среднего класса и самодостаточного населения, мультикульту-
рализме и политической корректности, прозрачности социальной
структуры, и т.д. Недавний финансовый кризис вдобавок разрушил
многие иллюзии, связанные с устойчивостью финансовых институ-
тов и факторов доверия в актуальном и ставшем все более «сете-
вым» по принципу организации обществе. А от того диверсифици-
руются политические курсы модернизации в глобальном мире, учи-
тывающие или игнорирующие динамические перемены, существен-
но разнятся от кейса к кейсу их принципы и лозунги.

Иными словами, актуальные практики модернизации становятся
политически разновесными и разновекторными. Меняющийся мир
предоставляет интересные возможности для более гибкого отноше-
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ния к классическим схемам реформ и институциональным заимство-
ваниям, хотя, как кажется, с еще большей настойчивостью призыва-
ет нации к обязательному следованию идеологическим принципам
модернизации, выраженным, прежде всего, в курсе на расширение
нравственной свободы и укрепление моральной автономии чело-
века.

***
Зададимся вопросом: если мир все больше соглашается, что

рецепты модернизации – не абсолютны и не общеобязательны, то
должно ли измениться и наше отношение к ее ценностям? Отве-
чающий отрицательно – «нет, ценности модернизации не должны ни
при каких обстоятельствах быть подвергнуты пересмотру» – имеет
все шансы прослыть ригористом и негибким консерватором. Отве-
чающий положительно – «разумеется, ценности модернизации мож-
но и давно пора пересмотреть» – безусловно, будет обвинен в без-
основательном релятивизме. Как видим, оба диаметрально проти-
воположных варианта ответа приводят нас в когнитивный тупик и
создают трудноразрешимую идеологическую апорию модернизации.
Неужели ценности модернизации сами по себе создают сегодня
проблему морального выбора? А вот здесь, как кажется, ответ оче-
виден: да, безусловно, создают! Попробуем и в этом разобраться
сквозь призму обозначенных выше этических перспектив.

Сами ценности модернизации концептуализирова-
ны в актуальном публичном пространстве неочевид-
ным образом (D-1). Проведем мыслительный эксперимент. Если
«предложить» российскому общественному мнению классический
набор ценностей, приписываемых модернизированному состоянию,
обозначив их как «ценностный выигрыш» России в результате ус-
пешной модернизации, и призвать к рефлексии по этому поводу, то
ничего кроме недоумения и/или возмущения (при самом мягком про-
гнозе) мы не получим.

В самом деле, «справедливость», «доверие», «взаимовыручка»,
«честность» и многое другое в массовом сознании никак не стали
разделенными ценностями в ходе двадцати лет реформ. Более того,
большевистский тоталитаризм, как представляется большинству на-
селения, отнюдь не препятствовал их «расцвету» в советском обще-
стве, может даже и способствовал. Сегодняшние же времена, ско-
рее, наоборот – воспринимаются людьми как исторический момент
кардинального разрыва с ценностями нравственно «правильной»
Современности (советского образца). И никакими разговорами об
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имитации справедливости и честности, симуляции доверия и взаи-
мовыручки при социализме вы не убедите среднестатистического
россиянина в обратном. Для него дискурс модернизационных ценно-
стей, выстроенный в координатах «денег» и «выгоды», сведётся к
фундаментальной ценностной перверсии – актуальному торжеству
«обмана», тотальной несправедливости и нечестности в межлично-
стных отношениях и в обществе в целом. Даже «свободы» и «прав»,
как полагают многие, было явно больше при старом режиме.

И власти очень четко улавливают эти массовые настроения. Не
случайно, видимо, им культурно-политически ближе всего оказалась
модель «ностальгической модернизации» (déjà vu «правильной» Со-
временности). Принцип которой: возьмем от Запада идеи, техноло-
гии и деньги, а образ жизни и ценности сохраним свои. Ностальгиче-
ская модернизация не предполагает ценностного просвещения, ибо
включает архаические культурные пласты в процесс модернизации
для удобства привычных схем контроля и управления8. В результа-
те, россияне пребывают в благостном заблуждении, что в смыслах
подлинных ценностей и как они «работают» в современном общест-
ве – уж кто-кто, а они-то точно разбираются лучше других, исходя из
своего советского прошлого.

Все это лишь свидетельствует об отсутствии в России соли-
даристически разделяемой концепции «ценности современного об-
щества», как и об отсутствии каких-либо систематических и мас-
штабных программ ценностного просвещения. Массовое сознание в
стране по-прежнему не понимает, что такое современные ценности,
растворенные в институтах общества и государства, а не действую-
щие лишь на уровне повседневных отношений между людьми. И тем
более – почему они так важны и «приходят» лишь в результате
структурной, а не верхушечной, модернизации.

Сами ценности модернизации не являются одно-
значным моральным добром (D-2). Ранняя модернизация в
Европе (XVI-XVIII вв.), предложившая универсальные ценности мо-
дерна, освятила их явление секулярному миру крестом и именем
христианского Бога, тем более, что многие из этих ценностей вполне
перекликаются с евангельскими установками праведнической жизни.
И независимо от того, сформулированы они были англосаксонскими

8 Постановку проблемы «ностальгической модернизации» см.: Ка-
линин И. Ностальгическая модернизация: советское прошлое как
исторический горизонт // Неприкосновенный запас. 2010. № 6 (74).
С. 6-16.
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протестантами или католическими иезуитами9, обоснованные верой
они весьма гармонично устанавливались в национальных сообщест-
вах модернизировавшегося Запада. Все они воспринимались в то
время однозначно как моральное добро, особенно в тех случаях, ко-
гда напрямую коррелировали апостольскому учению, ибо неизбежно
вели мир к справедливости, эмансипации и расколодованию. И даже
личные пороки – как мир уяснит чуть позднее: к середине века Про-
свещения – зачастую оборачиваются общественным благом (впро-
чем, Мандевилль выдвинул и доказал этот парадоксальный тезис
скорее уже чисто светскими аргументами).

Однако в наше время «ценности современного общества» в си-
туациях запаздывающего или догоняющего развития разных стран
предстают в сознании их граждан в весьма двусмысленном виде. Не
легитимизированные традициями или верой они зачастую даже вос-
принимаются как «контркультурные» (особенно это касается ком-
плекса ценностей, так или иначе связанных с западным пониманием
индивидуализма). В целом можно сказать, что современный капита-
лизм является культурным пространством постоянного морального
напряжения. Это – открытая система, основанная на внутренней
этической критике, а его «дух» не может быть выражен в виде про-
стого набора иллюзий или идеологем, модельно свойственных тра-
диционному обществу и его культуре. Он постоянно развивается, и
при этом неизменно меняется его нравственная природа. В нем нет
ничего абсолютного – ни морального зла, ни морального добра, что
делает его ценностную систему непростой для принятия. И здесь
роль ценностно-ориентированной политической воли трудно пе-
реоценить: чтобы мобилизовать людей на модернизацию, реформа-
тору необходимо включать в свои действия особенный моральный
вектор, избегая морализаторства, менторства и прямого ценностно-
го навязывания. При этом ему приходится работать не только с
нравственными смыслами (а они подвержены динамике), но и с эти-
ческой формой публичной рефлексии ценностей современного об-

9 Французский иезуит начала XVIII века Клод Бюффье, написав-
ший первым специальный трактат «О гражданском обществе» (1726
г.), весьма инновационное для того времени понятие «гражданское
общество» сделал центральным в католической этике того времени.
И трактовал его он вовсе не как совокупность ассоциаций и объеди-
нений людей (это понимание придет позже), а прежде всего как
нравственные добродетели и чувства совместного проживания лю-
дей, озаренные христианством и сделавшие современное общество
моральным.
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щества (в режиме: дискуссия вместо проповеди или скрытых форм
пропаганды). Другого пути легитимации актуальной модернизацион-
ной политики, пожалуй, нет (если, конечно, не брать в расчет «наси-
лие и подкуп»).

Сами ценности модернизации меняются неявным
образом (D-3). Развитие-и-изменение – не только установки со-
временного общества, но и его ориентиры, и критерии самооценки.
Любая политика модернизации выталкивает архаическое общество
на путь постоянного самоанализа и на этой основе – к устремленно-
сти вперед. Даже в ценностной сфере современное общество не
удовлетворено неподвижностью (несмотря на постоянство консер-
вативной ламентации охранительного свойства)10. Ценности меня-
ются все время, а ценностные вывески с определенной периодично-
стью просто перевешиваются. Обновление собственного «духа»
только на протяжении последних двух-трех поколений происходило
не раз. «Новый дух» капитализма – сегодня уже не просто эпати-
рующая публику гипотеза, а скорее – этический трюизм. Как проис-
ходят эти изменения? какие факторы на них влияют? и можно ли во-
обще на них влиять (управлять)? – вопросы, остающиеся чаще всего
без убедительных ответов11. Однако нет сегодня в нашем глобаль-
ном мире социологической концепции более востребованной и по-
пулярной, чем концепция о том, что «культура имеет значение»12.

10 См. подробнее: Ионин Л. Г. Апдейт консерватизма. М.: Изда-
тельский дом ГУ-ВШЭ, 2010.

11 Капитализм – по И. Валлерстайну – изначально характеризует-
ся состоянием «морального коллапса», и поэтому так необходимы
ему именно нравственные легитимации социально-политической
миросистемы. С подобной трактовкой капитализма можно не согла-
шаться – дело академического вкуса. Но очевидно, что «школа»
Валлерстайна весьма корректно обозначает тему меняющихся во
времени моральных стандартов и этических рационализаций капи-
тализма. О том, насколько это актуально для современной России
см.: Мартьянов В.С., Фишман Л.Г. Россия в поисках утопий. От мо-
рального коллапса к моральной революции. М.: Весь мир, 2010.

12 Так назывался известный культурологический проект конца
прошлого столетия, собравший самых «раскрученных» западных ин-
теллектуалов того времени и призванный продемонстрировать, что
дорога в Современность – это, прежде всего, сложный путь ценно-
стных метаморфоз. См.: Хантингтон С. и Гаррисон Л. (ред.) Куль-
тура имеет значение. Каким образом ценности способствуют обще-
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Ценности меняются, и этот факт должен стать краеугольным камнем
любой политики модернизации – таков ее основной пафос.

Впрочем, практическое применение этой концепции оставляет
желать лучшего, причем, очевидно, не в силу ошибочности самой
концепции, а вследствие того, что она лишь статически фиксирует
ценностные различия между национальными культурами, не пони-
мая, каким образом можно научно исследовать вопросы их динами-
ки, а тем более – влиять на перемены.

***
Следует ли из этого рассуждения, что просвещение в сфере мо-

рали и нравственных отношений должно стать имманентной частью
политики модернизации? Бесспорно. Однако подчеркну, что именно
просвещение, а не «нравственное воспитание» – до боли знакомое
нам с незапамятных советских времен. А есть ли между ними вооб-
ще разница? Она, возможно, не столь очевидна для обывателя, но
чрезвычайно существенна с точки зрения современной политиче-
ской философии и этики. Просвещение растворено в честном и эф-
фективном функционировании институтов, а воспитание сосредото-
чено в руках «уполномоченных профессионалов». Остановлюсь на
этом различии подробнее.

В сегодняшнем дискурсе мы все чаще встречаем композитный
эпитет «духовно-нравственное» в отношении воспитательной дея-
тельности13. И это не случайно, поскольку именно церкви недву-
смысленно претендуют на монопольные позиции в сфере морально-
го воспитания. Воспользовавшись тем, что нынешнее государство
испытывает серьезный дефицит идей относительно того, как реали-
зовывать те или иные этические проекты в обществе, на «поляне»
публичной жизни активно проявляют себя сомнительные общест-
венные организации, и прежде всего – традиционные конфессии. Их
воспитательный пафос, безусловно, учитывает ценности современ-

ственному прогрессу. М.: Московская школа политических исследо-
ваний, 2002; См. также: Бергер П., Хантингтон С. (ред.) Многоли-
кая глобализация: Культурное разнообразие в современном мире.
М.: Аспект Пресс, 2004.

13 Эволюция западных практик и идей «регуляции морали» описа-
на в прекрасном труде Алана Ханта. См.: Hunt A. Governing Morals:
A Social History of Moral Regulation. Cambridge: Cambridge University
Press, 1999.
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ного общества, но далеко не в первую очередь14. С другой стороны,
с падением советского строя государство оказалось лишенным леги-
тимного права на воспитательную деятельность, да, впрочем, оно и
само не проявляет особого рвения в этом направлении. Оглядимся
вокруг и обнаружим: партии не сложились, школа и университеты в
реформационной растерянности15, армия и правоохранители в кри-
зисе, искусства и СМИ обладают невысоким моральным авторите-
том, а третий сектор пока работает исключительно кулуарно. Таким
образом, круг возможных субъектов нравственного воздействия на
человека, казалось бы, исчерпан.

Но тогда логически встает вопрос: кому в таком случае брать на
себя роль нравственных просветителей? Возможны два ответа, при-
чем оба, как нельзя лучше, отразят разницу между двумя моделями
модернизации16.

Консервативная модернизация, инициированная властью в
странах отстающего развития, заведомо пренебрегает моральной
автономией человека, и поэтому фиксирует право нравственного ру-
ководства только за собой, делегируя исполнительные роли воспи-
тателей своим «моральным уполномоченным». Только они распола-
гают легитимными правами на трансляцию ценностей в массовую
культуру, и они же отвечают за «чистоту» и корректность их народ-
ной адаптации.

Иными словами, в контексте консервативной модернизации речь
идет именно о воспитании, нравственном контроле и регуляции
сверху. Примеров тому, каким образом нравственное воспитание
осуществлялось в прошлом столетии – в тоталитарных режимах
(при фашизме, в коммунистических странах, при диктатурах) – пре-
достаточно. Нет необходимости их вспоминать, тем более что они
хорошо закреплены в коллективной памяти наших соотечественни-

14 Многое, правда, зависит от религии. Православие и мусульман-
ство больше дистанцированы от ценностей Модерна, чем – по из-
вестным причинам – католичество и протестантизм.

15 Более или менее внятная доктрина нравственного воспитания
(скорее, по инерции) сформулирована лишь для детей младшего
возраста, юношеский возраст и старше охвачены политически и
идеологически, но никак не этически.

16 Эти две модели модернизации были рассмотрены мною в
предшествующем выпуске «Ведомостей». См.: Согомонов А.Ю. Мо-
дернизация и этика // Модернизация. Университет. Прикладная эти-
ка. Ведомости. Вып. 37. С. 14-25.
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ков. Моральные ценности при догоняющем развитии всегда навяза-
ны обществу, публично озвучены и истолкованы только специаль-
ными «профессионалами» (инструкторами, идеологическими работ-
никами, комиссарами, пропагандистами, кураторами, ответственны-
ми за воспитательную работу, а порой и просто учителями).

Институционально-личностная модернизация, напротив, дела-
ет ставку на моральную автономию человека и его право самому
делать выбор. Ценности модернизации растворены в государствен-
ных и общественных институтах. В этом смысле именно институты
своей работой выступают ориентирами для морального выбора лич-
ности. Меняются времена, трансформируются институты – развива-
ются вместе с ними и современные ценности. Ничто не вечно, каза-
лось бы, однако фундаментальными остаются установки модерни-
зации на универсальность и гуманизм. И в этом сокрыта «тайна»
морали (по Канту), не подчиненная властным, духовным и «идей-
ным» авторитетам, а руководствующаяся принципами критического
разума. И ее распространение в обществе возможно, прежде всего,
усилиями нравственного просвещения, миссия которого – в неук-
лонном совершенствовании верховенства права, демократии, сво-
боды и прав человека через их публичное обсуждение и продвиже-
ние в культуре.

Вполне вероятно, что субъекты нравственного просвещения бу-
дут медленно вызревать в обществах догоняющего развития, но
пренебрежение этой задачей отражает великодержавное тщеславие
несовременного государства и, к сожалению, весьма пагубно сказы-
вается на естественности общественного «духа».
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Р.Г. Апресян
Кому выбирать модернизацию?

Российский дискурс модернизации сродни весеннему полово-
дью. В активную стадию он вышел после того, как Президент Д.А.
Медведев провозгласил модернизацию в качестве приоритетной це-
ли национального развития и предложил под эту цель свою про-
грамму. Возможности и перспективы модернизации обсуждаются
экспертным сообществом на протяжении последних двадцати лет.
Призыв Президента «Россия, вперед!», как и рекомендации экспер-
тов, разделяющих идею модернизации, прозрачны по пафосу и от-
четливы по целям, однако средства и этапы их осуществления не-
достаточно определенны, причем настолько недостаточно, что их
реальность у многих вызывает сомнение. Даже те, кто поверил в на-
сущность модернизации в президентской конфигурации, насторо-
женны относительно возможности ее исполнения в существующих
социально-политических условиях.

Любая политическая программа, а тем более такая, как програм-
ма модернизации, утверждающая насущность инноваций и сама тре-
бующая для своего исполнения инновационности, наталкивается на
ряд очевидных обструкционистских факторов: а) всевластие бюро-
кратии, алчной и не озабоченной приращением общественного блага;
б) аморфность элит1, публично не всегда репрезентированных в ка-

1 Предложенное О.В. Крыштановской определение элиты как
«правящей группы общества, являющейся верхней стратой полити-
ческого класса», стоящей «на вершине государственной пирамиды»,
контролирующей «основные, стратегические ресурсы власти», при-
нимающей «решения общегосударственного уровня» (Крыштанов-
ская О.В. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005. С. 73.), к
тому же дополненное замечанием, что элита «не только правит об-
ществом, но и управляет политическим классом, а также создает та-
кие формы организации государства, при которых ее позиции явля-
ются эксклюзивными» (Там же), – можно считать и полным и точным
в применении к тому политическому режиму, который сложился в
России ко времени выхода книги. Российская «политическая элита»
в лице верхушки правящего класса делает все для того, чтобы ее
позиции оставались эксклюзивными. В это определение не вмеща-
ется политический опыт демократических стран, политический ре-
жим которых допускает периодическую смену конкурирующих элит.
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честве носителей тех или иных интересов и потому не вполне про-
зрачных для общества; в) законодательно и политически неблагопри-
ятная (неблагоприятная целостно, системно) для инвестиционной и
инновационной деятельности атмосфера. Нынешнее состояние выс-
шего образования и науки также недружественно модернизационно-
му проекту; однако актуальность этого препятствия пока еще не кри-
тична2. Трудно сказать, есть ли какие-либо благоприятные факторы
для начала модернизации и реализации её. Нет сомнения, что сохра-
няется значительный потенциал модернизации – кадровый, когнитив-
ный, институциональный, однако его полноценная реализация невоз-
можна из-за вышеназванных неблагоприятных факторов.

Важными параметрами (аспектами) проблемы модернизации
являются: а) степень консолидированности и организованности об-
щества, в особенности консолидированности по признаку привер-
женности неким объединяющим людей идеалам, пусть и в частном
выражении «национальной идеи», по признаку признания ценности
социальной справедливости; б) степень оформленности и институ-
ционализированности публичного дискурса; в) степень социальной
однородности общества, как минимум, поддерживаемой системой
эффективно действующих «социальных лифтов»; г) возможности
общества, к тому же в лице его различных групп, влиять на процес-
сы принятия решения; д) авторитет государственной власти, вер-
ховной, региональной и местной; е) развитость стандартов профес-
сионализма, профессиональных этик. По всем этим параметрам
российский модернизационный потенциал в целом невелик, а то и
ничтожен. Это наблюдение в общем коррелирует с выводами Евро-
пейской школы бизнеса, составившей Индекс инновационного по-
тенциала, в котором России (наряду с Уругваем и Маврикием) дос-
талось 52,8 балла (при возможном максимуме 100 баллов)3.

Данную картину с наличными компонентами – модернизация как
проект, частичное ресурсное его обеспечение, обструкционистские

2 По информации, поступающей от коллег из разных региональ-
ных университетов, идущие реорганизации, в особенности в форме
слияний и укрупнений высших учебных заведений, похоже, отвеча-
ют лишь неким внешним, по отношению к самому образовательному
процессу, бюрократически-административным задачам.

3 Первое место в этом индексе получила Швеция с 82,2 балла,
последнее – Афганистан со 131 баллом. См.: Медведеву не с кем
обновлять Россию: большинство граждан не верит в модернизацию
[09.12.2009] // NEWSru.com, http://www.newsru.com/russia/09dec2009/
neveryat_print.html#1.

http://www.newsru.com/russia/09dec2009/
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факторы – можно каким-то образом пересказать на языке «мораль-
ного выбора», «нормативно-ценностных систем», «профессиональ-
ных этик» и т.п., однако не ясно, какое отношение это будет иметь к
существу социально-политической проблемы.

Мне уже приходилось высказываться на страницах данного из-
дания о том, что этико-аксиологического аппарата недостаточно для
экспликации крупных социальных сдвигов, происходящих спонтанно
или по чьим-то проектам4. Поводом для тех рассуждений были экс-
пертные опросы редакции «Ведомостей» относительно возможно-
стей и характера выбора, якобы осуществляемого обществом в пе-
реломные моменты своего развития. Я не изменил своего мнения
относительно того, что общество как таковое не может быть субъек-
том морального выбора. Это так даже в обществах, политические
руководители которых выбираются в результате демократических,
честных, прозрачных выборов. Граждане посредством выборов по-
литических руководителей демонстрируют, каким политическим при-
оритетам они отдают предпочтение с учетом предвыборных про-
грамм и результатов правления в предшествующий избирательный
период. При этом о выборе общества мы можем говорить условно,
поскольку, как мы знаем, процедура выборов все больше выполняет
функцию камуфлирования существующего в обществе различия в
политических предпочтениях. Развитым демократиям процедуры
выборов бывает достаточно для того, чтобы контролировать это
различие; в обществах со слабым демократическим режимом инсти-
тут выборов, как показывают различные «цветные революции», эту
функцию выполнять не может.

Наряду с институтом выборов, существуют средства диагности-
рования настроений общества, его отношения к принимаемым поли-
тической властью решениям посредством замеров общественного
мнения. Как показывает опыт, лучше всего развит инструментарий
мониторинга потребительских предпочтений, и он оказывается уме-
стным, когда политические ожидания и предпочтения функциониру-
ют по типу потребительских, т.е. в периоды политической стаби-
льности, причем глубокоэшелонированной. Однако они не эффек-
тивны для диагностирования тенденций в оппозиционных и протест-
ных настроениях. Так, насколько можно судить по имеющейся ин-
формации, ничего не известно о замерах общественного мнения в

4 См.: Этический консилиум.  Ведомости / Под ред. В.И. Бакшта-
новского, Н.Н.Карнаухова. Вып. 29. Тюмень: НИИПЭ, 2006. С. 15–23;
Миссия университета. Ведомости. Вып. 30. Тюмень: НИИПЭ, 2007.
С. 76–88.
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странах Северной Африки в ноябре, декабре или даже первой поло-
вине января, которые предсказывали бы возможность тех народных
восстаний в Йемене, Египте, Бахрейне, Сирии, Ливии, которые так
скоротечно изменили существовавший десятилетиями в этих стра-
нах политический ландшафт. Можно сказать, что это были автори-
тарные страны, со слабыми демократическими институтами, а то и
фактическим отсутствием таковых (как в Ливии и Сирии), с ограни-
ченной или отсутствующей свободой слова и подавленной возмож-
ностью для граждан выражать свое мнение. Но возьмем Францию,
трижды за последнее десятилетие потрясаемую молодежными вол-
нениями, причем не только социально-этническими, но и студенче-
скими. Какие опросы общественного мнения предупреждали о воз-
можных выступлениях и настроениях, подталкивающих к ним?

Конечно, возможны поворотные для обществ моменты, когда об-
щественные движения приводят к массовой мобилизации общест-
венного мнения и достижению обществом на время единой коллек-
тивной идентичности, которая реализуется в общественно-полити-
ческих действиях, ведущих к кардинальным социальным переменам.
Но насколько корректно говорить в таких случаях об осуществлен-
ном обществом выборе? Крупные социальные события и социально-
политические повороты представляют собой сложные по внутренней
механике феномены, в них вовлечены социальные агенты, разли-
чающиеся по своим интересам, опыту, устремлениям, а также моти-
вам включения в процессы продвижения и принятия решений. Так
что если и применимо здесь определение ситуации выбора, эта си-
туация по крайней мере не единая для всех ее участников, далеко
не все общество вовлечено в подобного рода ситуации или даже
косвенно представлено в них.

Если допустить, что позиция общества выражается в общест-
венном мнении, то заслуживают внимания результаты опроса, про-
веденного ВЦИОМ вскоре после выступления Д.А. Медведева с при-
зывом «Россия, вперед!», по вопросу о понимании населением мо-
дернизации и отношении к ней. Согласно опросу, 59% респондентов
не знали, какие общественные группы могли бы стать движущей си-
лой модернизации экономики, перехода от сырьевой экономики к
инновационной; 23% считали, что таких сил и общественных групп
просто нет; 5% в ответ на вопрос подумали о государстве, власти,
чиновниках; 4% – о бизнесменах и 4% – об ученых и изобретателях.
На вопрос о том, какие силы и общественные группы не заинтересо-
ваны в модернизации, 64% затруднились ответить; 19% считали, что
таких сил нет; 6% – подумали о государстве, власти, чиновниках; 3%
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– об олигархах и бизнесменах. При этом 59% опрошенных считали,
что успешный переход от сырьевой экономики к инновационной за-
висит, главным образом, от государства и чиновников; 21% – от биз-
неса; 12% – от населения, самих людей5. Проведенное в марте 2010
года исследование ВЦИОМ в Южном федеральном округе показало,
что 50% опрошенных только что-то слышали о модернизации, при
17% хорошо информированных о ней; главной движущей силой мо-
дернизации 44% опрошенных считали государство (в лице феде-
ральных органов власти), а 36% указали на партию «Единая Рос-
сия». Вместе с тем 25% опрошенных можно отнести, по классифика-
ции ВЦИОМ, к «активным модернизаторам», т.е. к тем, кто готов
включиться в процессы, связанные с модернизацией, и еще 41% – к
ним примыкают; это люди в основном 25–45 лет. Приоритетом мо-
дернизации опрошенные считали соблюдение прав граждан (39%), а
основное препятствие видели в коррупции (89%). 38% опрошенных
признали приоритетность модернизации в сравнении со стабильно-
стью, но 42% отдали предпочтение стабильности6. Эти данные
представляют интерес лишь в плане характеристики состояния об-
щественного мнения. В частности, они свидетельствуют о недоста-
точной информированности населения относительно модернизации
и, следовательно, неподготовленности к выбору, тем более ответст-
венному выбору. К сожалению, результаты исследования ВЦИОМ
доступны не в полном объеме. Можно предположить, что 17% хоро-
шо информированных о модернизации людей составляют часть тех
25%, которые готовы активно включиться в инновационные проекты.

Заслуживает внимания, что исследование ВЦИОМ в Южном
федеральном округе проводилось как среди «населения», т.е. рядо-
вых граждан, так и среди экспертов, в качестве которых были ото-
браны представители федеральных и региональных органов власти,
органов местного самоуправления и бизнеса. Численно группа экс-
пертов была весьма репрезентативна – 900 человек (при выборке в
3600 человек при опросе рядовых граждан). Как и следовало ожи-
дать, опрос экспертов дал по ряду вопросов иные цифры. Так, среди
экспертов 66% были хорошо осведомлены о модернизации и 29% –
что-то о ней слышали. В качестве главной движущей силы модерни-
зации эксперты видят федеральные органы власти (73%), крупный и

5 Модернизация России, ее друзья и враги // Пресс-выпуск №1382,
[08.12.2009], http://wciom.ru/index.php?id=157.

6 Социальный потенциал модернизации в Южном федеральном
округе [Рук. проекта В.В. Федоров, науч. рук. И.Е. Дискин] // Пресс-
выпуск №1473 [14.04.2010], http://wciom.ru/index.php?id=155.

http://wciom.ru/index.php
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средний бизнес (68%), малый бизнес (62%). В отличие от обычных
граждан, эксперты в качестве приоритета модернизации видят высо-
коразвитую инновационную экономику (49%)7.

В принципе, хотя эти цифры не позволяют судить о положении в
стране, они дают возможность говорить о тенденциях. С социальной
точки зрения в конце 2009 года эти тенденции были более чем пози-
тивны: 17% активной и сознательной поддержки со стороны населе-
ния – это, как представляется, достаточно для обеспечения широкой
социальной базы программе модернизации. Вместе с тем заслужи-
вают внимания слова гендиректора ВЦИОМа В. Федорова, относя-
щиеся примерно ко времени проведения этого исследования: «За-
дача модернизации людям симпатична со всех точек зрения, да и
слово хорошее, уж точно лучше, чем “реформы” или “перестройка”.
Но при этом ни общество в целом, ни бизнес, ни средний класс, ни
бюрократия пока не восприняли эту задачу как серьезную»8.

О продолжении ВЦИОМ мониторинга общественного мнения по
вопросу об отношении к модернизации мне не известно. Другое же
агентство по изучению общественного мнения – ФОМ – следит за
оценками населением модернизации и технологического обновления
в России с ноября 2009 года9. В начале исследования ситуацию с
модернизацией и технологическим обновлением в России 12% оп-
рошенных оценивали, как «хорошая», 32% – «средняя», 38% – «пло-
хая». В июне 2010 года соотношение было таким: 17%, 32%, 35%, в
октябре 2010 года – 30%, 22%, 21%. В феврале 2011 года ситуация
резко меняется: 5%, 34%, 39%. Показательна разница между оцен-
ками респондентов, лояльных к правящему дуумвирату (они соста-
вили 36%) и нелояльных к нему (64%). Оценки первых в ноябре 2009
года были такими: 15%, 30%, 37%, а в феврале 2011 года – 6%, 32%,
38%. Оценки вторых соответственно: 6%, 21%, 53% и 2%, 27%,
52%10. Эта деградация в значениях оценок в целом совпадает с не-
гативным изменением в оценке лидеров на 9–10% за первые три
месяца 2011 года11.

7 Там же. Подробнее см. u/fileadmin/image/baza/sovet/2010/Diskin
_Rossiikay%20modernnizaciya%282%29.ppt.

8 Федоров В. Перенастройка под модернизацию [15.01.2010],
http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=13047.

9 Фокусы внимания ВЦИОМ и ФОМ – различны.
10 Модернизация в России // Доминанты. № 08, 24.02.2011, Фонд

Общественное Мнение, http://bd.fom.ru/pdf/d08mvr11.pdf.
11 Мартовские рейтинги одобрения и доверия, 24.03.2011, Левада-

центр, http://www.levada.ru/press/2011032401.html. См. также: Бела-

http://wciom.ru/index.php
http://wciom.ru/index.php
http://bd.fom.ru/pdf/d08mvr11.pdf
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Независимо от того, достаточно ли приведенных данных для
индикации ситуации выбора общества как такового, сомнение в
проблематизации проекта модернизации в терминах морального вы-
бора сохраняется ввиду очевидной неохваченности приведенными
исследованиями других социальных фракций общества – крупного
бизнеса, высокодолжностной бюрократии, правящего класса. Соот-
ветственно остается открытым вопрос о том, в какой мере они могут
осуществлять функцию субъекта этого выбора. Кто выбирает или
отвергает модернизацию? К сожалению, конкретных данных на этот
счет найти мне не удалось. Общих экспертных наблюдений доста-
точно, и они лишают последних надежд. Сказанное выше о бюро-
кратии дополняется очевидным выводом С.Н. Смирнова: «Заинте-
ресованность чиновника в реализации модернизационного проекта
будет определяться тем, насколько цели проекта соответствуют уст-
ремлениям самого чиновника. Отношение чиновников к модерниза-
ции формируется преимущественно в результате комплексной оцен-
ки влияния модернизационных процессов на положение чиновни-
ка»12.

Думается, это же можно сказать о «правящем классе», который
в современной России консолидирован политически в той мере, в ка-
кой не видит себя смещенным со своего положения и делает все для
того, чтобы не допустить этого. Но очевидно, что он в значительно
меньшей степени консолидирован на уровне экономических интере-
сов. Если принять во внимание существование в нем, даже на уров-
не верхушки, дивизионов с разнонаправленными интересами – пре-
словутых «силовиков» и «либералов», то трудно предположить воз-
можность на уровне верхушки «правящего класса», на уровне элиты
субъектности в отношении морального выбора.

Практически нет оснований надеяться и на то, что правящая
элита консолидируется и сохранится в сцепке благодаря сжатой в
кулак политической воле верховных лиц. Разница в понимании при-
оритетов развития страны у Президента Медведева и Премьера Пу-
тина очевидна. Показательно, что попытки отыскать в Интернете
информацию по запросу «Путин+модернизация» в сопряжении с по-
ниманием модернизации, предложенной в программной статье Пре-
зидента «Россия, вперед!», натыкаются на «барьеры» в виде много-
страничных ссылок по теме «Путин и модернизация здравоохране-

новский С., Дмитриев М. Политический кризис в России и возмож-
ные механизмы его развития. М.: ЦСР, 2011.

12 Смирнов С.Н. Российская бюрократия и ее роль в процессах
модернизации // Мир России. 2009. № 4. С. 133.

http://www.levada.ru/press/2011032401.html
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ния». Понятно, что это обусловлено фактом проведения Премьером
в ноябре 2010 года совещания по модернизации здравоохранения.
При снабжении запроса «выключателем» на слово «здравоохране-
ние» ссылки на ноябрьское совещание не исчезают вовсе, но стано-
вятся видны и другие события, демонстрирующие своеобразную
причастность Премьера к проблематике модернизации. Примеча-
тельно выступление Премьера на съезде «ЕР» в ноябре 2009 (т.е.
вскоре после выступления Д.А. Медведева со статьей «Россия, впе-
ред!» и с Посланием Федеральному Собранию)13. Модернизация в
нем упоминается 12 раз. Лишь однажды, при лаконичном упомина-
нии самого факта постановки Президентом «вопроса о необходимо-
сти всесторонней модернизации» (постановки вопроса – не выдви-
жения программы), модернизация была упомянута в некоем общем
смысле, хотя тут же ее важность и уверенность в том, что все рос-
сийское общество поддержит этот призыв, были подчеркнуты сле-
дующими словами: «Желание людей иметь широкие возможности
для реализации своих способностей, для обеспечения будущего сво-
их детей, желание жить в процветающей и успешной стране, которая
занимает достойное место среди передовых государств». Иными
словами, модернизация оправдывалась в первую очередь потреб-
ностями повышения благосостояния людей. В остальных случаях
слово «модернизация» упоминалось в связи с техническим обнов-
лением предприятий, промышленности в целом, развитием компа-
ний, оборонных предприятий, АвтоВАЗа, аэропортов, портовых ком-
плексов; модернизацией экономики, невозможной без создания здо-
ровой конкурентной среды; финансированием гражданских космиче-
ских программ, атомного комплекса, авиации (без уточнения: граж-
данской), высокотехнологичных отраслей; развитием науки и высше-
го образования; развитием оборонно-промышленного комплекса че-
рез госзаказ; пенсионной системы. Очевидно, что для В.В. Путина
модернизация не является приоритетной, так сказать «рамочной»
программой развития общества, средством и направлением его ко-
ренного осовременивания. Пять направлений модернизации Медве-
дева касаются научно-технического, технологического, информаци-
онного развития, однако осуществление их модернизации напрямую
связывается с модернизацией политической системы, экономики, со-
циальных отношений14. Эти направления указываются вслед за обо-

13 XI съезд партии «Единая Россия» [21.11.2009] // ЕР: официаль-
ный сайт партии, http://er.ru/rubr.shtml?110738.

14 Медведев Д.А. Россия, вперед! [10.09.2009] // Президент России
[Официальный сайт], http://www.kremlin.ru/news/5413.

http://er.ru/rubr.shtml
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значением тяжелейших социальных недугов – экономической отста-
лости, коррупции, социального патернализма. Под последним Мед-
ведев имеет в виду пассивность граждан – социальную, интеллекту-
альную, дискурсивную. В ряду недугов он не называет недостаток
практики демократизма, справедливости, свободы; однако в разных
местах своей статьи неоднократно говорит о необходимости форми-
рования правовой культуры, «уважения к правам других, включая
такое важное, как право собственности», навыка «охранять и защи-
щать права и свободы».

Налицо разночтения в понимании модернизации членами правя-
щего дуумвирата, и, Премьер как, формально говоря, глава испол-
нительной власти будет осуществлять предложенную программу
модернизации так, как он ее понимает. Выходит, Президент сделал
свой выбор, но у него нет инструментов для претворения этого вы-
бора в соответствующие социальные, научно-технологические, эко-
номические и законотворческие политики. Прошедшие полтора года
после призыва «Россия, вперед!» только подтверждают впечатление
«неинструментальности» этих слов, несмотря на новые слова, уже
не раз звучавшие из уст Президента, о развитии его программы.
Премьер обладает властью, пусть и ограниченной первым из на-
званных выше негативных факторов, но у него иное – отличное от
президентского, – условно говоря, «вспомогательное», «инструмен-
тальное» видение модернизации. Стало быть, даже предположив,
что общество принимает или отвергает модернизацию не посредст-
вом элит, а именно посредством своих верховных правителей, мы
не находим того субъекта, который совершает выбор как выбор –
политически и граждански ответственный.

Субъектная определенность относительно модернизации возмо-
жна в двух видах: властно-политическом и граждански-демократи-
ческом. В первом случае – должен обнаружиться правитель, умею-
щий сконцентрировать политическую волю для подавления своево-
лия бюрократии и элит и направить их энергию на благо народа и
страны. Во втором случае – умеющий концентрировать политиче-
скую волю правитель предоставляет политические, экономические и
законодательные возможности – и даже преференции – для иннова-
ционной активности бизнеса и интеллектуалов при переключении
организационных забот госаппарата на сохранение антикриминаль-
ной и антитеррористической безопасности общества и граждан.
Очевидно, эти формы взаимодополнительны, при необходимом
приоритете первой – на начальном этапе и второй – на последую-
щих. Необходима политическая воля.

http://www.kremlin.ru/news/5413
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и организационные аспекты

функционирования этических комитетов

В настоящее время биоэтика как этическая концепция, осно-
ванная на мультидисциплинарном подходе и соединяющая в себе
достижения современной науки и практику новых технологий, обще-
человеческие традиции и опыт духовного развития Востока и Запа-
да, становится способом модернизации и трансформации социума.
При этом она не претендует на роль единственного регулятора че-
ловеческих судеб в современном мире. Напротив, биоэтика способ-
ствует интеграции всего лучшего и прогрессивного, накопленного в
ходе человеческой истории, расширению границ прежнего опыта,
выработке новых механизмов активизации и практического исполь-
зования социальной мудрости и компетентности. В качестве таких
новых форм организации и регуляции социальной деятельности в
современных условиях биоэтика предлагает этические комитеты,
практика деятельности которых получила широкое распространение
в Европе, США и Канаде.

Термин «биоэтика» был предложен американским ученым В.Р.
Поттером в начале 70-х годов1. Вводя данное понятие, он подчерки-
вал, что биоэтика должна стать «новой дисциплиной, соединяющей
в себе биологические знания и познание системы человеческих
ценностей». По своей сути становление биоэтики есть результат
осознания существующих опасностей для выживания биосферы,
составным элементом которой является человек, в условиях разры-
ва и противостояния двух областей человеческого познания – есте-
ственнонаучного и гуманитарного. Противопоставление этических
ценностей – фундаментальных общечеловеческих и ценностей нау-
ки – стало причиной того кризиса, который сегодня угрожает чело-
вечеству и существованию жизни на Земле. Именно поэтому Поттер
определил биоэтику как науку выживания в условиях, когда инстинкт
выживания минимизируется или даже совсем исчезает.

Биоэтика – не только новое знание, но и новый метод регуляции
и контроля человеческих отношений, с помощью которого можно

1 Поттер В.Р. Биоэтика: мост в будущее. Киев, 2002.
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разумно использовать достижения научно-технического прогресса и
способствовать улучшению жизни настоящего и будущих поколений.
Только создание своеобразного биоэтического «моста» между дву-
мя культурами – научной и нравственно-гуманитарной – может спа-
сти человечество от неизбежной катастрофы. Поэтому биоэтике не-
льзя ограничиваться исключительно сферой человеческих отноше-
ний, а необходимо распространяться на всю биосферу как целое,
регулируя вмешательство человека в область разнообразных про-
явлений жизни как таковой. И в этом значении концепция биоэтики
приобретает более широкий, чем все традиционные этические сис-
темы, мировоззренческий и методологический смысл.

По мере развития биоэтики разрабатывались различные опре-
деления ее предмета. Нам представляется, что в аспекте концепции
общественного развития (в ее теоретическом и практическом во-
площении) следует обратиться к изначальной трактовке предмета
биоэтики, которую разработал Поттер.

Он рассматривал биоэтику как новый вид человеческой мудро-
сти, призванный указать, как использовать научное знание для
социального блага. В «Энциклопедии по биоэтике», изданной в
1995 году, объект биоэтики распространяется на все нравственное
пространство, включающее в себя все виды социального поведе-
ния, вплоть до политических решений2. В современном обществе
происходит изменение формального объекта биоэтики, ибо она на-
чинает рассматривать мир не только «в свете собственных нравст-
венных ценностей и принципов», но и «привлекая различные этиче-
ские методологии». Она, таким образом, становится современной
интегративной этической дисциплиной, объединяющей различные, в
том числе и предшествующие ей, этические концепции.

Современная биоэтика как таковая представлена тремя связан-
ными между собой уровнями (видами):

общая биоэтика, выступающая в виде современной филосо-
фии морали, изучающая изначальные этические ценности и прин-
ципы;

специальная биоэтика, анализирующая теоретические и прак-
тические проблемы профессиональной деятельности человека;

биоэтика решений, исследующая на основе биоэтических цен-
ностей конкретные случаи социальной практики и пути этически
правильного поведения, способного реализовать эти ценности.

2 См.: Reich W.T. Enciclopedia of bioethics, 1995.
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В том случае, когда биоэтика применяется как теория и практи-
ка регуляции общественной деятельности, объединяющей собой
предельно широкую сферу человеческих отношений, в ее структуру
включаются: этические ценности, нормы и регулятивы любой про-
фессиональной деятельности; исследование и оценка поведения
человека в различных условиях; этические проблемы, связанные с
политикой в социокультурной и гуманитарной сфере (здравоохране-
ние, экология, образование, демографические проблемы, социаль-
ная защита и т.д.); биосферные и экологические проблемы в их со-
отношении с жизнедеятельностью человека.

Для эффективного функционирования общества необходимо,
чтобы все его структурные элементы оценивались при помощи оп-
ределенной системы нравственных норм и правил. При этом исход-
ными этическими принципами современной общественной деятель-
ности становятся согласие и толерантность, гармония коллек-
тивного и индивидуального долга и ответственности. Первосте-
пенное значение этих этических принципов для функционирования
социума состоит в том, что их нельзя заменить никакими другими
факторами.

Этическая составляющая современной общественной деятель-
ности организует и регулирует, в первую очередь, такие виды соци-
альных изменений, как модернизация и трансформация3. Модерни-
зация позволяет изменить существующие в социуме отношения,
связи и взаимодействия так, чтобы они наилучшим образом отвеча-
ли современным целям и задачам социально-экономического и гу-
манитарного развития. Трансформационные процессы предполага-
ют изменения качества, создание и развитие структур и отношений,
которые либо отсутствуют, либо существуют в неразвитом виде.
Характеристики и основные черты модернизации и трансформации
не только не совпадают, но зачастую вступают в противоречие друг
с другом.

Первая проблема, которая является предметом современной
теоретической и практической дискуссии: как соотносятся модерни-
зация и трансформация, какова их последовательность и могут ли
они дополнять друг друга? Некоторые исследователи не считают
социальную трансформацию отдельным периодом общественного
развития; ее характеризуют, прежде всего, как период стадии мо-
дернизации. По мнению других, трансформация не столько хроно-

3 См.: Кулиниченко В.Л. Современная медицина: трансформация
парадигм теории и практики (Философско-методологический ана-
лиз). Киев: Центр практической философии, 2001.
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логический период, сколько изменение образа мышления и понима-
ния того, что окружает человека – от философских позиций, полити-
ки, экономики, искусства и архитектуры до представлений о том, что
такое быть человеком. Нам представляется, что главное отличие
между ними все-таки находится в этической сфере. Являются ли
истинными и полезными: (а) традиционные этические ценности и
идеалы, возникшие в эпоху Просвещения, и (б) соответствуют ли
современным этическим нормам вера и стремление к прогрессу
разума человека.

Биоэтика возникла как этика трансформации, которая возобно-
вила социальную потребность использования разнообразных моде-
лей и технологий и ограничила стремление синтезировать их искус-
ственно или навязывать их согласованность. Вместе с тем биоэтика
– это в определенной степени результат взаимопроникновения и
взаимного влияния различных культур и различных этических сис-
тем. Ее возникновение, наряду с другими культурными феномена-
ми, стало точкой отсчета в зарождении нового европейского само-
сознания. Самосознания, для которого характерна демократиза-
ция взглядов, деидеологизация, толерантность, плюрализм вку-
сов, идеалов, множественность этических парадигм4. Она активно
поддерживает так называемые альтернативные методы и показы-
вает приемлемость того, что раньше обозначалось как эклектика
(соединения как бы несоединимого), особенно в практической сфе-
ре. В сфере ее обсуждения – целый арсенал различных этических
правил и принципов, казалось бы, противоречащих друг другу: ути-
литарных, деонтологических, теологических, коммуникативных,
виртуальных.

Вторая проблема: существует ли этическая система, которая
смогла бы воплотить противоречивые ценности направлений соци-
альной модернизации и одновременной с ней трансформации? И
если таковая существует, то как она связана с регуляцией общест-
венного развития как реальной возможности практического вопло-
щения единства модернизации и трансформации?

Европейская духовность дала начало четырем концепциям эти-
ки и системам моральной оценки человека и человеческих отноше-
ний: добродетели, долга, пользы и релятивизма (индивидуализма).
Применительно к социальной теории и практике общим недостатком

4 Вековшинина С.В. Природа западной биоэтики и мировоззрен-
ческие аспекты ее восприятия в странах постсоветского пространст-
ва // Матеріали Першого Національного конгресу з біоетики, Київ,
2001, 17-20 вересня. С.20-21.
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традиционных этических систем является неполнота и односторон-
ность рассмотрения человека. Биоэтика как новая форма социаль-
ной организации и регуляции жизнедеятельности человека рас-
сматривает человеческое существо во всей полноте его социокуль-
турных отношений, единстве различных уровней их осуществления.
Она интегрирует эти уровни, создавая единую системную концеп-
цию и модель полноценного человеческого бытия.

Первый уровень приложения биоэтики – общечеловеческий. Он
позволяет с точки зрения нравственности рассмотреть то, что явля-
ется основным благом человека. Биоэтика утверждает, что это реа-
лизация права человека на жизнь. В современных условиях исполь-
зование идей и ценностей биоэтики может обеспечить реализацию
этого права как «права всех прав».

Второй уровень – функциональный, который помогает удо-
влетворить потребности и нужды человека в разнообразных сферах
его социальной и индивидуальной жизни. Современное общество –
это социокультурное и духовное пространство, где человек стано-
вится целью, а не средством социального прогресса. Процесс гума-
низации современной жизни обеспечивается за счет использования
фундаментальных биоэтических принципов: автономии, «непричи-
нения» зла, принципа «делай благо» и справедливости5.

Третий уровень биоэтики – прикладной, прагматический. Здесь
разрабатываются и реализуются нормы и правила поведения и
жизнедеятельности в конкретных сферах: социально-экономической
и гуманитарной (производстве, образовании, сфере потребления и
распределения, медицине, социальной защите и т.д.).

Цели и задачи биоэтики в контексте разработки норм и регуля-
ции общественной жизни требуют тщательного анализа нравствен-
ных проблем, возникающих в процессе социальной жизни. Их реа-
лизация предполагает выработку этических ориентиров, основан-
ных на ценности человеческой личности и прав человека, уважении
всех его духовных воззрений, и научно адекватную методологию,
опирающуюся на рациональную основу. Этические ориентиры име-
ют такую практическую направленность, которая накладывает свой
отпечаток не только на поведение того или иного гражданина, но и
на область организации и управления его деятельностью.

Одним из важнейших инструментов биоэтической деятельности
в этом случае становится междисциплинарная методология, кото-
рая не только углубленно исследует обновленную человеческую

5 См.: Beauchamp T.L., Childress J.F. Principles of biomedical ethics.
N.-Y., Oxford: Oxford university press, 1994.
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реальность, раскрывает ее цели, задачи и внутренний смысл жизни
конкретного человека, но и формирует этические решения, объяс-
няя те действия и процедуры, которые лежат в их основе. В этом и
заключается прикладной (аппликативный) аспект биоэтики, на кото-
ром основан механизм практического применения ее идей, в част-
ности в работе этических комитетов.

Сегодня этический комитет выступает как совершенно новый
механизм защиты прав и достоинства человека и независимая со-
циальная структура, стоящая вне религии, не преследующая эконо-
мических интересов, проводящая широкую воспитательную дея-
тельность, выполняя тем самым социально-гуманитарную миссию.
В соответствии с возлагаемыми на этический комитет специфиче-
скими задачами, он должен, прежде всего, формулировать и пы-
таться разрешить этические проблемы, возникающие в процессе
существования и развития науки и современных технологий, кото-
рые приобретают глобальный характер.

В Нюрнберге был создан первый международный документ по
биоэтике, так называемый «Нюрнбергский кодекс», который впер-
вые выдвинул идею примата блага и интересов отдельного челове-
ка над интересами как науки, так и общества. Принципы, изложен-
ные в Кодексе, регламентировали проведение научных исследова-
ний и экспериментов на людях, однако сами по себе они не явля-
лись требованиями закона, а представляли собой нормы морали,
выполнение которых не носило обязательного характера. В Кодексе
указывалось на необходимость придерживаться ряда этических
правил при проведении экспериментов на людях, таких как добро-
вольное согласие испытуемого, установление его дееспособности,
информирование испытуемого о целях, методах и возможных по-
следствиях предполагаемого эксперимента. Согласно Нюрнберг-
скому кодексу, проводимый эксперимент должен приносить пользу
обществу, которая не может быть достигнута другими методами ис-
следования. Испытуемого необходимо избавлять от всех излишних
физических и психических страданий и повреждений, а биомеди-
цинское оборудование должно обеспечивать его защиту от отда-
ленной возможности ранения, инвалидности или смерти. Налагался
запрет на проведение экспериментов, предполагающих смертель-
ный исход для испытуемых.

Дискуссии вокруг этических проблем, связанных с проведением
исследований на человеке, и нашли свое отражение в идее созда-
ния этических комитетов. Приоритет в создании того, что можно
считать практическим воплощением этой идеи, принадлежит США.
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Еще в 1971 году В.Р. Поттер обсуждает необходимость создания
междисциплинарных этических комитетов. Он пишет: «Путь к муд-
рости пролегает через консенсус, достигаемый в междисциплинар-
ных группах. При помощи научного метода нам необходимо прове-
рить все старые идеи и обеспечить постоянный обмен новыми
идеями среди ученых, представителей естественных и гуманитар-
ных наук… В этой связи огромная ответственность возлагается на
их плечи. Прошли те времена, когда индивидуальные интуиции или
откровения могли рассматриваться как основание всех научных
знаний. В междисциплинарных группах ученые должны постоянно
обсуждать любые проблемы, а разработанные ими предложения и
выводы должны постоянно учитываться»6.

В середине 50-х годов в Америке возникают первые органы,
осуществляющие такого рода этическую деятельность. До этого
момента деятельность не только американских врачей-исследова-
телей, но и всего мирового медицинского сообщества регулирова-
лась принципами профессиональной автономии, что на практике
означало неограниченную свободу исследователей (либо институ-
тов и клиник) в определении степени опасности того или иного ис-
следования, а также объема необходимой информации, предостав-
ляемой испытуемым или больным.

В 1966 году – в качестве своеобразного механизма подобной
оценки – в США был принят закон о так называемых наблюдатель-
ных советах учреждений (Institutional review board – IRB), которые в
дальнейшем во многих национальных и международных документах
получили название «комитеты по этике исследований» (Research
ethics committees)7. В начале 70-х годов деятельность наблюдатель-
ных советов учреждений приобрела междисциплинарный характер.
Это выразилось в законодательно оформленных требованиях к их
составу, согласно которым в совете должно быть не менее 5-ти че-
ловек, включая юриста и представителя общественности, что по-
зволяло оценить то или иное действие с позиций общественной
значимости. Согласно этим требованиям, члены этического комите-
та не должны являться представителями только того учреждения, в
котором планируется проведение исследования, и не быть предста-
вителями одной профессии. Эти наблюдательные советы получили

6 Поттер В.Р. Биоэтика: мост в будущее. C. 77.
7 Врачи, пациенты и общество. Права человека и профессиональ-

ная ответственность врача в документах международных организа-
ций. Киев: Ассоциация психиатров Украины, 1996.
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полномочие запрещать научные исследования, проведение кото-
рых, по мнению его членов, нарушало этические нормы и правила.

Первым международным документом, который признал необхо-
димость создания этических комитетов, стала «Хельсинская декла-
рация», принятая в 1964 году Генеральной Ассамблеей Всемирной
медицинской ассоциации (ВМА). Именно здесь мы находим упоми-
нание о «специальном комитете», главная цель которого – защита
прав и достоинства, а также физического и психического благополу-
чия человека. Принципы, изложенные в «Декларации», также носят
рекомендательный характер и могут быть рассмотрены как своеоб-
разное развитие положений «Кодекса». Однако ее особенностью
является требование, согласно которому «цель и методы проведе-
ния любой экспериментальной процедуры на человеке должны быть
ясно изложены в специальном протоколе», который «должен пода-
ваться для рассмотрения, внесения поправок и комментариев… в
специально назначенный этический комитет». Комитет «должен
быть независимым от исследователя и спонсора», а его деятель-
ность «должна осуществляться в соответствии с законами и прави-
лами страны, в которой проводится исследовательский экспери-
мент». Этический комитет анализирует представленный протокол,
вносит в него коррективы и дает рекомендации (по его одобрению
или неодобрению)8.

Международное сообщество выработало эффективную систему
общественного и государственного контроля соблюдения прав и ин-
тересов человека. И этические комитеты (ЭК) представляют собой
одно из эффективных звеньев общественного контроля. В мировой
практике можно выделить три основные разновидности этических
комитетов: комитеты, осуществляющие экспертизу научных иссле-
дований; национальные комитеты и комиссии; локальные этические
комитеты.

Основными функциями комитетов, проводящих экспертизу
научных исследований, являются: обеспечение безопасности, бла-
гополучия и гарантии соблюдения прав человека; контроль над про-
цессом получения информированного согласия; оценка соотноше-
ния риска и ожидаемой пользы, связанного с проведением данного
исследования.

Этический комитет осуществляет экспертизу протоколов науч-
ных исследований; оценивает формы информированного согласия и
брошюру исследователя; информацию о безопасности возможных

8  См.: Врачи, пациенты и общество. Киев: Ассоциация психиатров
Украины, 1996.
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последствий, прогнозирует возможность развития негативных реак-
ций. Комитет информирует СМИ о своей деятельности, участвует в
работе по распространению информации об его целях и задачах,
роли в защите прав человека, поддерживает и развивает рабочие
контакты с другими комитетами внутри страны и за рубежом.

Так называемые «локальные этические комитеты» (local ethics
committees) действуют при учреждениях и организациях. Их широ-
кое распространение в 80-е годы в странах Западной Европы и
Америке отражало потребность в установлении определенных ме-
ханизмов для разрешения этических дилемм и выработки опреде-
ленной политики в связи с использованием новых (в частности,
биомедицинских) технологий. Сегодня такие комитеты выполняют
три взаимосвязанных функции: консультативную (предоставление
консультативной помощи сотрудникам, всем заинтересованным ли-
цам); рекомендательную (составление рекомендаций, формирова-
ние морального климата и соответствующей политики внутри учре-
ждения); образовательную (воспитание и образование сотрудни-
ков).

Главная задача локального комитета – дать правильную оценку
и рекомендацию, а не подменять соответствующие органы. Они мо-
гут быть частью административной структуры учреждения или неза-
висимыми. Слово «независимый» в названии комитета указывает на
то, что в принятии решения участвуют лица, непосредственно не
связанные с рассматриваемым случаем. Как правило, локальные ко-
митеты насчитывают в своем составе 1-2 специалиста-профессио-
нала, представителя администрации учреждения, 1-2 юристов, спе-
циалиста в области биоэтики, представителя общественности и, же-
лательно, представителя духовенства9.

Вместе с тем, структуры и формы практической реализации
идей этической экспертизы за рубежом достаточно разнообразны, а
процедуры создания и деятельности этических комитетов в различ-
ных странах имеют много отличий. Главная особенность этических
комитетов в США в том, что их создание и деятельность регламен-
тируются федеральным законодательством, которое закрепляет
наличие полномочий на запрет той или иной деятельности.

В европейских странах особенность этических комитетов за-
ключается в том, что процессы их создания и деятельности регла-
ментируются не законом, а решением того или иного профессио-
нального объединения. Кроме того, европейские комитеты (комите-

9 Csikai E.L. The status of hospital ethics committees in Pennsylvania
// Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. Vol. 7, N 1.  P. 104-111.
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ты по этике исследований) не располагают полномочиями запре-
щать проведение того или иного исследования, нарушающего, по их
мнению, этические принципы10.

По-разному организуется и деятельность этических комитетов.
В одних странах их члены избираются, в других – назначаются; в
одних – работа осуществляется на общественных началах, в других
– оплачивается. Вместе с тем, все этические комитеты разных стран
объединяет одна особенность: основная цель их работы – защита
чести, достоинства и благополучия людей.

Каждая из форм организации работы этических комитетов име-
ет свои достоинства и недостатки. Поэтому нельзя для всех сфер
общественной жизни рекомендовать какую-то единую модель. Акту-
альность и необходимость развития широкой сети этических коми-
тетов вызваны не столько отсутствием гуманитарного потенциала,
сколько его неразвитостью и неэффективностью коммуникативного
механизма при создании социального корпоративного потенциа-
ла, который подразумевает суммарный культурный человеческий
потенциал с развитой духовной и коммуникативной составляющими.

В новом мировом экономическом пространстве, которое сфор-
мировалось в начале ХХI века, творческое и коммуникативное
взаимодействие отдельных членов общества становится фактором
конкурентоспособности, наряду с промышленным, финансовым и
интеллектуально-образовательным капиталом.

Этический комитет может стать средством эффективного и
творческого воплощения социального корпоративного потенциала в
реальные результаты любой сферы деятельности, ибо все люди,
непосредственно работающие в нем или вовлекаемые в этическое
пространство его деятельности, с необходимостью придерживаются
требований определенной системы этических принципов.

10 См.: Врачи, пациенты и общество.
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Ю.В.Казаков
Вторая попытка – или все же другой горизонт?

Со- и саморегулирование в российской
медиасфере как опыт конструирования будущего

Памяти Клода-Жана Бертрана
К вопросу о многомерности предмета, именуемого «саморе-

гулированием»: К.-Ж. Бертран, один из наиболее известных теоре-
тиков «практичного саморегулирования» (избегавший, впрочем, не
устоявшихся словосочетаний, включая и «саморегулирование
СМИ»), утверждал в начале двухтысячных, что в мире уже сущест-
вует более 80 видов систем обеспечения ответственности СМИ,
и в будущем их станет еще больше.

«Системы обеспечения ответственности СМИ»1 (по написанию
русскоязычной аббревиатуры в журнале «СРЕDА») К.-Ж. Бертран
рассматривал - акцентируя именно практичность своего подхода -
как инструмент повышения качества услуг, предоставляемых СМИ
современному обществу. Качество этих самых услуг напрямую свя-
зывалось им с качеством демократии, демократия же рассматри-
валась условием выживания человечества.

Не задерживаясь в данном случае на различении «служения» и
«услуги» (автор, в паре с проф. В.И. Бакштановским, имевший воз-
можность поработать с проф. Бертраном на двухдневном семинаре
с российскими журналистами2, убежден, что теоретик «С*О*О*С»
под «услугой» понимал не примитивное «обслуживание клиента», а
нечто близкое смыслу известной дефиниции Питирима Сорокина:
«акты рекомендуемые назовем подвигом или услугой»3), обратим

1 Клод-Жан Бертран. С*О*О*С: системы обеспечения ответствен-
ности СМИ // Саморегулирование журналистского сообщества.
Опыт. Проблемы. Перспективы становления в России. М.: Галерия,
2004. С. 36.

2 Семинар-практикум по становлению института саморегулирова-
ния СМИ в России («Бекасово», ноябрь 2006 г.) был организован
Советом Европы совместно с Центром защиты прав СМИ (Россия) и
Интерньюс (Россия).

3 Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: социоло-
гический этюд  об основных формах общественного поведения и мо-
рали/ Питирим Александрович Сорокин. М.: Астрель, 2006. С. 127.
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внимание, во-первых, на «фокус» бертрановского подхода к роли
СМИ в современном мире: качество информации СМИ, а тем самым
профессионализм журналиста, рассматриваются условием качества
демократии и предпосылкой выживания человечества. И, во-вторых,
на акцентированную инструментальность бертрановского подхо-
да к контролю качества СМИ; на подтягивание подчиненной (ин-
струменты!) составляющей «С*О*О*С» до институционального,
по сути, уровня.

 «Опережающее саморегулирование»:
достоинства и издержки
квалифицированного родовспоможения

При том, что в  нашей стране всё нередко не совсем так (или
даже совсем не так), как вокруг нее, срок вынашивания ребенка в
России от среднемирового не отличается: подтверждая выверен-
ность наблюдения «всякому плоду – свое время».

Логично было бы ожидать, что и такой «плод», как институт
саморегулирования медиа, и в России должен появиться на свет в
наиболее правильное, т.е. в свое время. В ситуации, когда об-
щественный интерес и профессиональная потребность сойдутся
если и не в одной точке, то, как минимум, на одной линии представ-
лений о свободе и ответственности СМИ и журналиста, о взаимных
обязательствах прессы и общества.

Схождение линий обнаруживает и обозначает определенную
зрелость медиа и общества; необходимую (и достаточную; что
делать с классиками, которые понимали в условиях!) устойчивость
как самих субъектов, так и их взаимоотношений.

На момент публикации в России пакета бертрановских текстов
(2003-2004 годы) «услуги», оказываемые (или не оказываемые, или
дурно оказываемые) СМИ обществу, продолжавшему, по факту, пе-
реживать тяжелейший в психологическом смысле двойной шок на-
чала девяностых, еще только начинали обсуждаться всерьез.

Не углубляясь в анализ причин, по которым теоретики осно-
вательно запоздали к серьезному анализу того плохо просматри-
вавшегося извне (быстро закрывавшегося от внешнего глаза на
корпоративные, «кодовые», в том числе, замки) и определенно же-
сткого процесса «материализации» внутренних и внешних отноше-
ний, в который оказалась вовлечена в 90-х условно-российская
(постсоветская) пресса, отметим здесь два существенно важных
для понимания особенностей российского саморегулирования об-
стоятельства.
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Первое из двух: медийное саморегулирование объявилось в
России в ситуации очевидного, чтобы не сказать – вопиющего, не-
схождения тех самых (системных) линий. Новые СМИ, в массе сво-
ей, достаточно быстро научились игнорировать, обходить небезо-
пасную, да ведь и бедноватую в материальном смысле, территорию
общественного  интереса; убедившись уже на первых шагах вхож-
дения в услужно-денежные отношения с гражданами  в давно из-
вестном: легче всего дается, лучше продается, да ведь и активнее
всего защищается теми же гражданами удовлетворение живого об-
щественного любопытства. И коли так, то почему же профессио-
нальное начало, однажды уже  мучительно перекоммутированное с
казенного на человеческое, должно противиться удовлетворению
этой очевидной массовой  потребности?

Погнавшись за, казалось бы, востребованным, российская пре-
сса (за редчайшим исключением) заметно и быстро просела в жиз-
ненно необходимом: гражданском доверии.

Исходя из ситуации, первая особенность российского саморе-
гулирования может быть сформулирована и таким тоже образом:
появление в и из ситуации взаимного недопонимания, обострения
конфликта «общественного» с «профессиональным» (то и другое в
кавычках, заметим). И российское общество, и российская пресса
показали себя к исходу девяностых очевидно незрелыми, не гото-
выми к отношениям устойчивым, продуктивным, работающим на
волне проявления и защиты общественного интереса.

Едва ли не нижняя  точка просадки  доверия – конец  90-х; чер-
ные полосы дефолта и начала второй чеченской войны. По иронии
судьбы (стечению обстоятельств, расположению звезд: этот ряд
продолжаем, но он изначально не точен в силу заложенного в нем
элемента стихийности),  именно на этот  период  приходится появ-
ление Большого Жюри СЖР, первого звена  системы российского
саморегулирования, изначально свободного даже и от тени госу-
дарственного участия4: вполне волюнтаристский, именной «при-

4 Внятность, определенность этой тени (пусть и сугубо формаль-
но «повапленной», как говорили во времена оны) не позволяет ав-
тору, дорожащему внятностью дефиниций, относить не только к ор-
ганам, но и к институтам саморегулирования в сфере масс-медиа
Судебную палату по информационным спорам при Президенте
РФ: при всех достоинствах и заслугах этой институции и перед стра-
ной, и перед конкретной российской прессой. Предтеча – да, пер-
воэлемент – нет: именно в сфере саморегулирования медиа (как
организаций, так и ассоциаций) капля государственного «дегтя» де-
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зыв» первого созыва членов БЖ двумя сопредседателями; форми-
рование «повестки дня» нового органа из первых, редких, но зачас-
тую действительно громких дел.

Обстоятельство, заслуживающее обязательного уточнения:
Большое Жюри – проект и серьезное, распространенное на многие
годы личное усилие Михаила Федотова: не просто всерьез обеспо-
коившегося просадкой в значительной мере своей, дважды именной
по фундаменту свободы слова5 (беспокоились-то многие, в том чис-
ле и публично), но выстроившего именно в лице БЖ СЖР первую
институцию именно профессионально-гражданского характера. На
первом этапе жизни БЖ СЖР определяло себя «корпоративным ин-
ститутом гражданского общества, рассматривающим конфликтные
ситуации нравственно-этического характера, возникающие в журна-
листском сообществе в связи с исполнением журналистами своих
профессиональных обязанностей»6.

Признав, что Большое Жюри появилось на свет как бы «не со-
всем правильно», в «неподходящей» ситуации, с очевидным нару-
шением «естественных» сроков, включая внутренний запрос самих
СМИ и вызревший запрос общества; что само его появление на свет
было связано с целенаправленными усилиями по родовспоможе-

лает бочку, наполненную «медом», даже и самой высокой кондиции,
дегтярной, но не медовой.

5 М.А. Федотов - д.ю.н., проф., теоретик медиаправа и права ин-
теллектуальной собственности с нерядовым рангом Чрезвычайного
и Полномочного Посла РФ. Не просто «один из» четырех авторов
Закона РФ «О средствах массовой информации» и второй (по по-
рядку) Министр печати и информации России, но и - что главное для
рассматриваемой нами проблемно-продвигающей ситуации - гене-
ратор идей и основной «мотор», теоретик и практик институцио-
нального становления полноценного медийного саморегулирования
в России. Уточняя сказанное, но отчасти и предвосхищая то, о чем
пойдет речь ниже: основной «пилот» и «штурман» теперь уже в двух
параллельно существующих конструкциях российского медийного
саморегулирования, создававшихся по его «чертежам» и, что важ-
но, продолжающих работать под его руководством. Формальное
федотовское «сопредседательство» никого не должно вводить в
заблуждение по части реального влияния «вторых сопредседате-
лей» на работу и результаты Большого Жюри, а затем и Общест-
венной коллегии по жалобам на прессу, речь о которой впереди.

6 Профессиональная этика журналистов. Документы и справочные
материалы. М.: Галерия, 1999. С.254.
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нию, уточним здесь же, что практика саморегулирования в России к
2004 году по факту опережала теорию.

 В том же сборнике «Саморегулирование журналистской про-
фессии…», где появился большой бертрановский материал, посвя-
щенный «С*О*О*С», были опубликованы в известной мере резуль-
тирующие, промежуточно-итоговые по отношению именно к россий-
ской модели саморегулирования тексты Михаила Федотова, на тот
момент - секретаря Союза журналистов России и сопредседателя
Большого Жюри СЖР (БЖ СЖР),  и автора данной статьи: тогда (как
и сейчас) - члена Центральной коллегии БЖ СЖР.

М.А. Федотов предложил в сборник вполне академическую ста-
тью, посвященную ситуационным и нормативным предпосылкам
формирования института российского саморегулирования и кон-
кретному Большому Жюри: его генезису, достоинствам, элементам
практики рассмотрения информационных споров7. Любопытно, од-
нако, что в суперспокойную его статью 2004 года оказалась зало-
женной формула «шаги вперед и прыжки на месте»8.  Отложим ее
в памяти: до востребования в году 2011-ом.

В публикации же автора данной статьи9, задумывавшейся изна-
чально полемической, обнаруживаются, в том числе, две системные
«занозы»,  стратегические по значению проблемные позиции. Су-
щественно важные для понимания специфики, характера лакун и
встроенных дефектов (потенциальных «точек срыва») российского
медийного саморегулирования, эти позиции и по сей день остаются
уставными: обнаруживаясь теперь уже в двух форматах бытования
общенационального института внесудебного разрешения ин-
формационных споров («саморегулирования» - и «само- и сорегу-
лирования»). И реально – негативно, увы, – сказываясь на деятель-
ности как внутрикорпоративного по своему новому статусу Боль-
шого Жюри СЖР, так и появившейся на свет в 2005 году двухпалат-
ной Общественной коллегии по жалобам на прессу, закрепившей
за собой статус «независимой структуры гражданского общества».

Первая позиция связана – по формальному, внешнему признаку
– со структурой (конфигурацией) самого органа, занятого внесу-

7 Федотов М.А. Большое Жюри СЖР: точность – наша вежли-
вость // Саморегулирование журналистского сообщества… С. 169-
180.

8 Цит. соч., с. 171.
9 Казаков Ю.В. Плавать необходимо, но плыть трудно (Об особен-

ностях процесса становления саморегулирования в России)// Само-
регулирование журналистского сообщества… С. 226-276.
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дебным разрешением информационных споров, а содержательно –
с качеством его работы. Достаточно жестко, как показывает практи-
ка, это качество определяется географическими границами (риск-
нем воспроизвести здесь провокационно-крамольное: «границами
Садового кольца»), пересечение которых фактически гарантирует
пороговое (до недопустимого!) понижение качества решений по
сложным спорам: легально, легитимно принимаемым органом с
ровно таким же, как «маточный», названием: Большое Жюри, на-
пример.

В статье семилетней давности, чтобы было понятно, автор от-
казался признать благом амбициозную реформу Большого Жюри, а
конкретно – появление региональных Больших Жюри: наделенных
при рождении, что важно, теми же правами и полномочиями, что и
Центральная коллегия БЖ, просуществовавшая (и достаточно ус-
пешно проработавшая, что важно) к тому моменту около пяти лет.
Автор настоящего текста в публикации 2004 года выступал против
«размывания» относительно эффективного института саморегу-
лирования в лице Центральной коллегии БЖ. Достаточно хорошо
представляя к тому времени «кто есть кто» и «что есть что» в ре-
гионах (каков уровень преподавания профессиональной этики жур-
налиста в вузах, к примеру, но главное – каковы реальные взаимо-
отношения журналистов и СМИ с местной властью), автор выступил
в роли «тормозного башмака» (сугубо в теоретическом плане; мне-
нием его секретариат СЖР, сказать по правде,  не интересовался),
противника импульса развития российского саморегулирования. Ог-
лядываясь на уже имевшийся опыт лучших на тот момент регио-
нальных коллегий, автор предупреждал: региональные коллегии
Большого Жюри не смогут работать в логике и с качеством Цен-
тральной коллегии – «штучного» института, члены которого, при
всей строгости отбора их сопредседателями БЖ, уточним, лишь к
исходу первого пятилетия  совместной работы научились при рас-
смотрении «конфликтных ситуаций нравственно-этического харак-
тера» относительно точно (по отношению к таким предметам, как
профессиональная этика журналиста и медиаэтика, прежде всего)
слышать и понимать друг друга. Работа региональных коллегий бу-
дет означать скорее девальвацию, чем укрепление статуса и эф-
фективности работы национального органа саморегулирования –
такова была позиция автора.

Автор и сегодня продолжает утверждать: идея передачи имени
(Большое Жюри) и полномочий Центральной коллегии коллегиям
региональным была, как минимум, несвоевременна.
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Вторая позиция – или вторая «заноза», так и не извлеченная из
российской модели саморегулирования: «квазисудейская» («квазит-
ретейская», это мягче, при том, что сути проблемы изначально же-
сткого, именно «разбирательского» начала смягчение термина не
изменяет) родовая функциональная «калька», продолжающая оста-
ваться для органа (теперь уже – органов) саморегулирования медиа
в России не просто основной, но, по сути, единственной – если го-
ворить об уставных, практически ожидаемых от органа саморегу-
лирования и практически предпринимаемых им усилий.

Семь лет назад, оглядываясь на характер и функции Цен-
тральной коллегии БЖ, автор утверждал: некоторые из пунктов об-
новленного Положения о Большом Жюри СЖР настоятельно тре-
буют «превращения Большого Жюри – и его Центральной коллегии,
в первую голову, – в непрерывно действующую просветительскую,
поисковую площадку, в плацдарм внутрипрофессиональной дискус-
сии, в том числе теоретической, в институт повышения квалифика-
ции, непрерывно работающий между заседаниями»10.

Обращая внимание на проблему надежной (и желательно пре-
вентивной) «страховки» «от неверных решений самого органа само-
регулирования», наделенного широчайшими правами, обязанно-
стями и полномочиями, автор настаивал семь лет назад на индиви-
дуальном и групповом самообразовании членов БЖ. И задавал –
возвращаясь к проблеме формирования региональных «крыльев»
БЖ – резонный, как ему казалось, вопрос о том, откуда в регионах

10 Вот основные пункты обновленного Положения, на которые
ссылался автор: закрепление за Большим Жюри роли единственно-
го органа, правомочного рассматривать «дела о нарушении принци-
пов и норм профессиональной журналистской этики». Предоставле-
ние Большому Жюри «права официального толкования принципов и
норм, закрепленных в Кодексе профессиональной этики  российско-
го журналиста». Императивность конструкции «Большое Жюри осу-
ществляет кодификацию прецедентов и окончательную квалифика-
цию казусов». Самыми серьезными в этом ряду оказывались сле-
дующие два пункта: «Решения Большого Жюри, а равно его колле-
гий…, обязательны для исполнения органами, структурными под-
разделениями, организациями и членами Союза журналистов Рос-
сии». И: к членам СЖР «по представлению Большого Жюри, а равно
его коллегий, могут быть применены меры воздействия, предусмот-
ренные Уставом Союза журналистов России и уставами межрегио-
нальных, региональных и местных отделений Союза журналистов
России, наделенных правом юридического лица».
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взяться знаниям, необходимым для квалифицированного рассмот-
рения информационных споров, если знания эти и в Центральной-то
коллегии Большого Жюри не нарабатываются специально, целе-
направленно.

Приходится заметить хотя бы задним числом: представления
автора об основных функциях национального органа саморегулиро-
вания в статье 2004 года не дотягивали до «планки», задававшейся
К.-Ж. Бертраном. В разделе, посвященном упоминавшимся выше
Советам печати (СП), Бертран писал следующее.

«Широко распространенная – и серьезная – трудность связана с
нежеланием владельцев и работников СМИ дать Совету возмож-
ность заниматься чем-нибудь еще кроме рассмотрения жалоб (зачас-
тую совершенно пустых)... По моему мнению, Совет – как раз наобо-
рот – должен постепенно возлагать на себя все те функции, которые
иногда декларируются в конституциях: бороться за свободу прессы,
осуществлять мониторинг СМИ (как для того, чтобы инициировать
жалобы, так и для того, чтобы выявлять опасные тенденции), ин-
формировать общественность о деятельности СМИ, предупреждать
о падении профессиональных стандартов качества, заниматься во-
просами обучения и исследованиями, а также способствовать разви-
тию других форм ответственности... Основная задача Совета по прес-
се… состоит в том, чтобы вовлекать общественность в свою дея-
тельность»11.

 Не имея уже – увы – возможности уточнить у французского
коллеги границу собственно профессионального (журналистского,
медиаэтического, прежде всего) и гражданского как правозащитно-
го в таком подходе к медийному саморегулированию, автор уточня-
ет: именно бертрановский подход к роли и функциям национального
органа саморегулирования кажется ему в наибольшей степени под-
ходящим современной России, – остро нуждающейся в восстанов-
лении доверия общества к СМИ и журналисту. Но прежде – нуж-
дающейся в СМИ и журналисте, достойных доверия граждан, а в
результате – общества.

Саморегулирование саморегулирования:
процесс и результат

Обозначив две системные «занозы», продолжающие сидеть  в
российской системе национальных (по формату) органов саморегу-

11 Бертран Клод-Жан. С*О*О*С: системы обеспечения ответст-
венности СМИ… С. 53.
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лирования медиа, договорим до очевидного, обозримого стыка
теории и практики две темы, которые уже возникали в данном тек-
сте, но пока проходят в нем как бы параллельно, – тему издержек
установления достойной системы саморегулирования «сверху», ее
введения в медиасреду до, скажем так, вызревания, созревания до
нее не только общества, но и самой медиасреды. И тему реагиро-
вания уже созданных органов саморегулирования на потребности в
саморазвитии: в том числе под давлением живого опыта работы с
фракциями той самой медиасреды, которая или уже подтвердила
готовность реагировать на импульсы органов саморегулирования,
или проявляет к этим импульсам осторожный интерес.

Понимая сложность только что сформулированного, попробую
(переход к изложению представлений о ситуации и выражению лич-
ной позиции в лишенном страховок формате «от первого лица») пе-
ресказать любопытный эпизод, микрополемику на недавнем камер-
ном по масштабу, но  действительно международном и оказавшем-
ся очень полезным в силу баланса проблем теории и практики сим-
позиуме «Не журналист для Кодекса, а Кодекс для журналиста» (16-
18 февраля 2011 г., Санкт-Петербург). Вопрос, прозвучавший в пер-
вый же день от одного молодого зарубежного интернет-журналиста
был сформулирован примерно так: если в норвежский кодекс изме-
нения только за последние два десятка лет вносились шесть раз, а
российский остался неизменным с момента принятия (т.е. на протя-
жении семнадцати достаточно изменивших мир и журналистику
лет12), то стоит ли вообще всерьез относиться к последнему, опре-
деленно устаревшему?

Не возвращаясь на февральскую дискуссионную площадку, т.е.
не пересказывая аргументы поддержавших зарубежного коллегу и
возражавших ему с теоретических и практических позиций, обратим
внимание на сам заявленный подход, предполагающий, что норма-
тивная часть ориентиров профессии не должна отставать (как ми-
нимум) от запросов изменяющейся профессиональной практики.
Признавая его правомерность, обратим, однако, внимание на то, что
собственно нормативное в системе ценностно-нормативного регу-
лирования подчинено ценностному, не претерпевающему столь
быстрых изменений. Равно поэтому норвежский опыт редактирова-

12 Многие дефекты базовой конструкции, как и приметы неуспева-
ния ее к запросам времени, выявило яркое исследование А.А. Ша-
роградской (Шароградская А.А. Этический кодекс российского жур-
налиста как повод для дискуссий. Анализ ситуации. СПб.: Институт
региональной прессы, 2011), представленное на симпозиуме.
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ния национального медиастандарта, главная в котором – именно
практическая нормативная составляющая, вызывает или должен
вызывать повышенный интерес.

В России, как было отмечено выше, национальный медиа-
стандарт пока еще безумно далек (к счастью, заметим) не то, чтобы
от завершения, но и от начала серьезной разработки. Уточнение «к
счастью» необходимое: любые попытки «декретировать», директив-
но ввести нечто подобное были бы обречены на заведомый провал
(печальный опыт прозябания мало кому памятной и еще менее кем
востребованной Хартии телерадиовещателей, «рожденной» под
выборы 1999 года, лучшее тому подтверждение).

Но вот что полезно отметить: работать на профессиональную
практику, помогать ей развитием теории и деликатным «под-
тягиваем» национальной практики – даже и в отсутствие нацио-
нального медиастандарта - к горизонту общемирового прочтения
именно журналистского стандарта может сильный орган саморегу-
лирования, успевающий за необходимыми изменениями, не пере-
стающий держать открытыми, не покрывающимися пылью одновре-
менно два зеркала: и профессии (журналистики как «высокой»13 и
при этом молодой профессии, продолжающей изменяться не только
в том, что касается техники и технологий), и  обращенное к собст-
венному «лицу», собственной и мировой теории и практике саморе-
гулирования.

Самоотчет как повод для дискуссий
Заказав текст для данного номера «Ведомостей», В.И. Бакшта-

новский  пожелание редактора автору сформулировал примерно
так: попытаться структурировать опыт работы в Общественной кол-
легии по жалобам на прессу. Но не опыт как таковой, а опыт  при-
живления или отбраковки тех предложений в идеологии, методоло-
гии, технологии работы органа саморегулирования и сорегулирова-
ния, к которым автор причастен, что называется, напрямую.

Расставляя точки над «i»: я потому-то и начал с двух «заноз»,
что обе – наглядное проявление моего неуспеха. Позиция, которую
я занимал по этим пунктам, не прошла, не изменила (пока, надеюсь)

13 Автор использует в известной мере метафорическую формулу
В.И. Бакштановского,  в значительной степени, как ему думается,
снимающую  старые споры о том, относить ли журналистику к про-
фессиям или все же оставить в категории полу- или квазипрофес-
сий.
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сходные положения Устава Общественной коллегии. Как и в Поло-
жении о Большом Жюри, в Уставе Общественной коллегии по жало-
бам на прессу и сегодня есть пункт: «С согласия Коллегии в субъек-
тах Российской Федерации и муниципальных образованиях могут
создаваться межрегиональные, региональные и местные коллегии
по жалобам на СМИ».  И, как и в случае с Большим Жюри, такие за-
мечательные цели двухпалатной Коллегии, как «формирование
культуры профессиональной и честной журналистики», «восстанов-
ление и укрепление доверия к средствам массовой информации»
или же «защита профессиональной независимости и издательско-
редакционной свободы в средствах массовой информации» могут
сводиться к нулю или даже менять знак на противоположный толь-
ко оттого, что в арбитры к непростым, нелинейным информацион-
ным спорам будут приглашаться пусть и высокопорядочные, добро-
совестные, но ведь никак не подготовленные к предстоящей им
миссии (а не просто функции) люди14.

К сожалению, сегодня я мог бы повторить – применительно к
Коллегии – сказанное семь лет назад о Большом Жюри: индивиду-
альным и групповым самообразованием членов БЖ никто не зани-
мается, да ведь и знания, необходимые для квалифицированного
рассмотрения информационных споров, в Общественной коллегии
не нарабатываются специально, целенаправленно.

Фокус в том, однако, что упрек такого рода с мая 2010 года я
должен обращать к самому себе – как к председателю Палаты ме-
диааудитории и сопредседателю Общественной коллегии. Я и об-
ращаю: много лучше, чем семь лет назад, понимая, что  на голом
энтузиазме никакую систему «дообразования» членов Коллегии не
создашь,  что под Коллегию – если относиться к ней серьезно, как
того и заслуживает национальный орган саморегулирования и соре-
гулирования, профессионально-гражданский институт с еще только
начинающим раскрываться потенциалом квалифицированного меж-
профессионального и, если всерьез, кросскультурного посредниче-
ства, – нужно подводить серьезную материальную базу. Много
лучше, чем в 2004 году, точнее сказать – во многом по-другому, чем
тогда, я понимаю сегодня сказанное в свое время все тем же К.-Ж.
Бертраном:  «первое условие», требующееся для удовлетворитель-

14 Согласно Уставу Коллегии,  в ее состав выдвигаются «лица, из-
вестные в обществе своими высокими профессиональными и мо-
рально-этическими качествами; при этом никаких формальных тре-
бований к кандидатам ни по уровню или профилю образования, ни
по опыту работы, ни по другим обстоятельствам не предъявляется».
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ной работы Совета по прессе, «состоит в том, что необходимо до-
быть достаточную сумму денег», чтобы обеспечить исполнение им
«функций идеального совета» (см. выше) быстро, да еще и с регу-
лярным оповещением о своей деятельности публики, да еще и с во-
влечением общественности в свою деятельность. Перейдя год на-
зад из категории задававших полезные вопросы к вынужденным
ставить их перед собой, спрашивать с себя, я на протяжении этого
самого года медленно, но верно приходил к выводу о том, что  по-
становка деятельности Коллегии на необходимый, должный (а не
просто позволяющий поддерживать минимум «профильных» устав-
ных усилий) по задачам и самообязательствам уровень, а значит
поиск устойчивых источников финансирования (гарантированно не
угрожающих независимости или репутации органа саморегулирова-
ния) обнаруживается, во-первых, задачей наполнения «матрицы»
саморегулирования перспективным содержанием: по факту подни-
маясь до содержательного именно уровня15. И, во-вторых,  зада-
чей практически неразрешимой – в ситуации, когда скорее воздуш-
ной, виртуальной, чем  устойчивой правовой остается та база, на
которой выстроена деятельность органов саморегулирования в
России.

Не меркантильная в основе дискуссия по стратегии развития
Коллегии начата сейчас (на основании моей рабочей записки М.А.
Федотову) членами Президиума Общественной коллегии. Не имея
ни права, ни желания затруднить ее ход, скажу только, что предло-
женное к обсуждению действительно задевает устои деятельности
Общественной коллегии, какими они были сформированы в 2005
году. И уже в силу сказанного (подходы «от добра добра не ищут» и
«не навреди» могут пересекаться) является изначально и остро
дискуссионным, заведомо не позволяющим надеяться на желанный
консенсус даже среди членов Президиума.

15 Именно содержательного: чем на практике должна, не может
не заниматься – и чем еще должна и может заниматься Коллегия; с
каким качеством она сможет не на бумаге, а на практике, в идеале –
повседневно – выполнять свои функции: от базовой, связанной с
квалифицированным рассмотрением информационных споров, пре-
жде всего нравственно-этического характера, возникающих  в сфере
массовой информации, и с рассмотрением информационных спо-
ров, затрагивающих права человека в сфере массовой информации,
– до исследовательской, экспертной, консультационной, обучаю-
щей, просветительской.
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Оставляя без продолжения тему потенциальной «точки бифур-
кации», обращусь к частным, конкретным «точкам развития» Колле-
гии, выделяя здесь только те из них, к появлению которых имел са-
мое прямое отношение – как автор «рабочих записок», в которых
содержалась идея или конкретное предложение, а затем соавтор
или (что чаще) соредактор конкретного пункта Устава Обществен-
ной коллегии.

С учетом последнего замечания, начну с пункта 3.5 – появивше-
гося в Уставе Коллегии в самом конце 2010 года. «Председатели
палат, их заместители, а также ответственный секретарь Коллегии
образуют постоянно действующий Президиум Коллегии, на который
возлагается подготовка заседаний Коллегии, организация работы ad
hoc коллегий, принятие решений об отклонении неприемлемых жа-
лоб, представление Коллегии в публичных взаимоотношениях». Та-
кое оформление получило в итоге мое предложение о создании
Президиума и о его целях. Не вдаваясь в детали, скажу, что с появ-
лением Президиума более технологичной оказалась работа с той
частью жалоб, которая прежде откладывались в долгий ящик как за-
ведомо непригодная к рассмотрению, но и не подлежащая (за от-
сутствием нужного пункта в Уставе Коллегии) «легальному» откло-
нению. Это одна сторона медали. Другая – не менее важна с репу-
тационной точки зрения, но значительно важнее, если говорить о
профессионально-гражданском лице Коллегии. С появлением Пре-
зидиума как коллегиального органа серьезнее, точнее, с выходом на
новое качество начали обсуждаться мировоззренческие вопросы,
связанные с жизнедеятельностью органа саморегулирования.

Вот другой и также конкретный пример. В п. 6.2 Устава, которым
определяется порядок подачи жалобы в Коллегию и порядок работы
с ней, была (по моему предложению) внесена сугубо бюрократиче-
ская, казалось бы, поправка. Ею предусматривается, что у адресата
жалобы есть ровно месяц, чтобы тем или иным образом отреагиро-
вать на получение  того, что сами мы именуем «черной меткой».
Уточню: Коллегия (а значит и заявитель) не находятся больше в по-
ложении бесконечного ожидания милости (поворота головы) того,
кто, как предполагается заявителем, уже совершил некий проступок.
Разбираться – совершил или нет – конечно же, Коллегии. Но не чув-
ствовать себя повторно задетым, как это не раз и не два случалось
в ситуациях, когда Коллегию просили о восстановлении доброго
имени или репутации, задетой автором публикации и изданием,
опубликовавшим конкретный текст. Разве это не дорого стоит? Соз-
нательно обращаю внимание на эту, человеческую, гуманитарную, а
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не технологическую (тоже важную, на самом деле) сторону вопроса,
связанного с маленькой правкой конкретного пункта Устава.

Много труднее, нужно признать, проходили в Устав (легче – в
практику)  органа саморегулирования мои предложения, связанные
с легализацией в деятельности Коллегии (еще прежде это же было
с Большим Жюри – к истории вопроса) института профессиональ-
но-этической экспертизы текстов и тех ситуаций информационных
споров, которые связаны с поведением (не всегда выраженным
словом, понятно) журналиста или СМИ. Почему так? Одно из воз-
можных объяснений: для людей с юридическим образованием и
юридической же культурой мышления «профессионально-этическая
экспертиза» – явление не только не классическое, но как бы не со-
всем легальное, потому как не предусмотрено предустановленными
государством законом, видами экспертиз. Уточню, что фундамен-
тальное положение «Коллегия вправе по собственной инициативе
привлекать экспертное сообщество к подготовке заключений по
рассматриваемым спорам» (п. 6.13 Устава) в значительной мере
размывается – во всяком случае, мне так видится – другим пунктом
Устава (5.9): «Председатель ad hoc коллегии может назначить из
числа членов ad hoc коллегии докладчика (эксперта) по рассматри-
ваемому делу». Раз только «из числа Коллегии», значит о действи-
тельно качественной, «профильной» экспертной оценке говорить
практически не приходится. Просто потому, что из людей, знакомых
с профессиональной этикой как специальным предметом, во всей
Коллегии только я (которому теперь подход к официальному пред-
ставлению «мнения эксперта» фактически заказан как почти посто-
янно «председательствующему» в заседаниях), да Ирина Петров-
ская, скорее все же медиакритик, чем медиаэтик. Добавлю к сказан-
ному, что гипотетически, что называется, в теории, дело выхода на
«профильную» экспертизу еще более осложнено третьей позицией,
заслуживающей внимания, п.6.14 Устава. Цитирую: «Если по рас-
сматриваемому делу назначен докладчик (эксперт), то он до начала
заседания представляет председательствующему свой аналитиче-
ский доклад (экспертное мнение) в письменной и цифровой формах,
который может быть приобщен к решению. Доклад (экспертное мне-
ние) должен содержать развернутую оценку данного информацион-
ного спора с точки зрения требований профессиональной этики и
российского законодательства».

«Развернутая оценка с точки зрения российского законодатель-
ства» (как установка-ориентир, заверстанная парой к установке-
ориентиру «оценка с точки зрения требований профессиональной
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этики») – нечто не очень понятное, сказать по правде. Мина замед-
ленного действия, «точка срыва» не только идеи и логики высокого
профессионализма, заложенной в самой идее «профильной» экс-
пертизы для Коллегии (я, например, просто не знаю – и не только в
России – специалистов, которые одинаково хорошо разбирались бы
и в праве, и в профессиональной этике журналиста и медиаэтике),
но и идеологии самой Коллегии, какой она отражена в Уставе, осно-
вополагающем документе, с оглядкой на который живет орган само-
регулирования. Ну, не может Коллегия заниматься (да и не занима-
ется, что факт) проблемой соблюдения  журналистом и СМИ рос-
сийских законов; неизменно говорить, как только эта тема возника-
ет: стоп, не моя территория; с этим – к государству, пожалуйста.

Все было бы так (или могло бы прочитываться так – поправим
вовремя «оптику»  пригляда к «двойному ориентированию»), когда
бы не резонный вопрос: а что, собственно,  принимается в расчет
(именно в качестве ориентира) при вынесении Коллегией конкретно-
го решения? В достаточно объемном п. 4.6 Устава обратим внима-
ние на позицию «опираясь на этические принципы, законодатель-
ные акты Российской Федерации, принципы и нормы международно-
го права, решения Европейского суда по правам человека». Когда
бы речь шла об этических принципах, заложенных в законодатель-
ные акты РФ, в принципы и нормы (далее по тексту), было бы по-
нятно, о чем, собственно, речь, как принципы стыкуются с законом.
Тем более, что п. 1.3 Устава содержит именно ожидаемую нами де-
финицию: «В своей работе Коллегия опирается на этические прин-
ципы, заложенные в  положениях Конституции РФ об основных пра-
вах и свободах человека и гражданина, законодательстве Россий-
ской Федерации о средствах массовой информации, документах
Совета Европы, ЮНЕСКО и ОБСЕ по вопросам этики и саморегули-
рования в области массовой информации, документах саморегули-
рования медийных организаций» (выделено мной. – Ю.К.).

Специально для тех, кто огорчился «измельчанием» темы экс-
пертизы (начинали с серьезного, заканчиваем «блохой», нестыков-
кой пунктов; редакторскими, надо полагать, огрехами), поясню про-
блемную ситуацию, какой ее обнаруживаю. Во-первых, мы говорим
об Уставе организации, претендующей на роль общенационального
органа само- и сорегулирования. Проблема «соринки» в чужом гла-
зу и «бревна» в своем становится именно в данном случае репута-
ционной, увы. И, во-вторых: озадачившись проблемой «пристойно-
го» для серьезной организации времени на обнаружение серьезной
уставной ошибки, я был вынужден самому себе задать вопрос, на
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который пока не знаю ответа. Вопрос такой: не обнаруживает ли са-
мо отсутствие реакции на разночтение  двух очевидно взаимосвя-
занных пунктов своего рода «коллективное бессознательное» (на-
ше, российское), позволяющее без запинки прочитывать словосоче-
тание «этические принципы» через запятую со словосочетанием
«законодательные акты», т.е. не замечая угрозы «сползания» поля
саморегулирования в право, читай: в регулирование, угрозы стре-
ноживания профессионально-этического самоопределения «хоро-
шим» законом?

Оставляя читателю эту версию как  негативное предположение,
добавляю к ней предположение позитивное, которое, возможно,
примирит  «законников» и «моралистов», хотя и добавит головной
боли мне и моим коллегам. Сама возможность обращения к поло-
жениям Конституции РФ об основных правах и свободах человека и
гражданина, законодательству Российской Федерации о средствах
массовой информации, к документам Совета Европы, ЮНЕСКО и
ОБСЕ не только вполне допустима и для Коллегии (прежде всего,
когда предметом спора является предполагаемое нарушение в
сфере массовой информации прав человека), но и достаточно пло-
дотворна, если правильно используется. Не далее, как при рас-
смотрении последней на сегодня жалобы Коллегии (см. Решение 67
на сайте www.presscoun cil), я совершенно осознанно заказал силь-
ному эксперту не профессионально-этическую, а именно правовую
по смыслу экспертизу: с сохранением устоявшегося формата «мне-
ние эксперта». Поскольку в жалобе содержалось множество ссылок
на Конституцию России, на Закон РФ «О средствах массовой ин-
формации», на документы ПАСЕ, на решения Европейского суда по
правам человека, я как председательствующий в заседании счел за
благо получение членами ad hoc коллегии экспертного представле-
ния о том, расходятся ли с нормами российского права средств мас-
совой информации сюжеты конкретного выпуска конкретной про-
граммы НТВ. Практически не расходятся – такое решение вынесла
эксперт. Зато расходятся (и по многим позициям) с принципами и
нормами профессиональной этики  журналиста – решили члены
Коллегии. И коли так, есть резон повнимательнее присмотреться,
законодателю в том числе, к обнаруживающему себя конфликту ме-
диаправового с медиаэтическим.

Выявление конфликта правового с этическим в данном случае –
не беда, а благо; коллегия достаточно аккуратно, как представляет-
ся, разметила территорию «прав человека» в том сегменте, которым
никогда не занималась прежде. Знания об этом опыте разметки для

www.presscoun
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журналистов, полагаю, могут оказаться более полезными, чем из-
рядно приевшиеся им, но не всегда понятные пожелания почаще
задумываться, наводя на человека объектив телекамеры.

Последнее, но важное по части «мнений эксперта»: полагая
экспертное (профессионально-этическое) сопровождение работы
Коллегии вопросом принципиальной важности, охарактеризую со-
временную ситуацию (практику) рассмотрения дел Общественной
коллегией как радикально изменившуюся за последний год и срав-
нительно благополучную. Каждое второе дело на протяжении по-
следнего полугода слушалось с участием и в присутствии эксперта
(а это и доклад, и ответы на вопросы сторон и членов Коллегии). И
практически каждое второе Решение в той или иной мере учитывало
экспертное «мнение»: непременно размещавшееся на сайте, т.е.
доступное всеобщему обозрению.

«Особое мнение»:
уже по праву, но пока – до востребования

Отдельно выделю, пожалуй, принципиальную по значению но-
веллу, связанную с моим пониманием специфики современного ор-
гана саморегулирования. Речь о праве  члена Коллегии на «особое
мнение». «Процедурный» п. 7.5  Устава, разъясняющий правила
формирования и обнародования «решения в окончательном виде»,
не всегда имел  в своем составе позицию: «Любой член Коллегии
вправе сформулировать в отношении принятого ad hoc коллегией
решения особое мнение, которое подлежит обнародованию вместе
с принятым решением». Позиция эта – не мое изобретение, разуме-
ется; первый и сильный импульс к заимствованию ее и переводу на
язык Устава Коллегии (перевод М.А. Федотова)  возник при чтении
документов Европейского суда по правам человека. В практике Ев-
росуда «особое мнение» одного или нескольких судей, слушавших
дело, – явление принятое, устоявшееся.

Что касается нужды в привлечении «заемной» нормы. С неко-
торых пор мне стало очевидно, что действительно драгоценный,
желанный и неизменно активно взыскуемый при подготовке Реше-
ний российских органов саморегулирования консенсус (установка на
его поиск и нахождение, на принятие Решения именно консенсусом,
о чем в нем специально сообщается,  объединяет Большое Жюри
СЖР с Общественной коллегией) не может быть для Коллегии (с ее
заведомо сложным составом и сложными Решениями) самоцелью.
И проблема тут – не только в затрудненности поиска компромисса
(что случается достаточно часто), а в его итоговом профессиональ-
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ном и социальном качестве. В цене издержек, в себестоимости и
стоимости для общества тех потерь, которыми оплачивается неред-
ко весьма условная «единая позиция» подписантов. Само сущест-
вование – и публичное обнародование – другого, альтернативного
мнения по профессионально-этическим основаниям информацион-
ного спора (по конкретной детали, конкретному фрагменту или сег-
менту оценки конфликта), когда и если речь идет об оценке именно
профессионально-этической, не просто дорогого стоят (как в жур-
налистиках «новых демократий», так и  там, где разбирают их кон-
фликты), но порой заметно превышают, перевешивают стоимость
самого солидарного, абсолютно единогласного решения органа са-
морегулирования. Уже просто потому перевешивают, что предлага-
ют специалистам и публике другие, не обязательно более точные,
но представляющие другой взгляд на вещи, по-другому аргументи-
рованные (а значит заслуживающие, как минимум, внимания) оцен-
ки, критерии, взгляды на как бы понятное, очевидное, известным
образом  оцениваемое как в сфере профессиональной морали, так
и в пространстве ее столкновения с моралью общественной, к при-
меру.

И еще одно уточнение. Толчком к потребности артикулировать
в качестве уставного право на «особое мнение», закрепляемое за
каждым членом Коллегии (в том числе не участвовавшим в том кон-
кретном заседании, Решение которого этого члена Коллегии не уст-
раивает по тем или иным причинам), стала ситуация, которая сло-
жилась при слушании трудного, изначально  перенапряженного в
общеморальном, а не только профессионально-моральном смысле
«дела» против «СПИД-инфо» и Александра Никонова16. Не переска-
зывая серьезную, но давнюю историю, поясню: два члена ad hoc
коллегии, собранной для выработки нового, пересматривающего
первое (№ 42), Решения, Алексей Венедиктов и я (решительно воз-
ражавшие против ряда пунктов, содержавшихся в первом Решении
и признававшихся нами ошибочными17), в итоге отказались подпи-

16 По поводу небольшой, но вызвавшей широкий общественный и
профессиональный резонанс публикации «скандального» колум-
ниста еженедельника А. Никонова «Добей, чтоб не мучился!..».

17 Мы оба категорически возражали против сентенции «Общест-
венная коллегия полагает, что данная публикация находится на гра-
ни экстремизма». И оба потребовали исключить наперед из Реше-
ний  Коллегии не только саму опасную (и при этом определенно
безответственную) формулу «находится на грани», но и один кон-
кретный, устоявшийся к тому времени адрес обращения Коллегии,
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сать и также не удовлетворившее нас Решение № 43. Но поскольку
поправка, связанная с правом на «особое мнение» к  тому  времени
у меня  еще не  вызрела,  Решение № 43 заканчивалось безликой
(безымянной) констатацией: «Настоящее решение принято  боль-
шинством голосов при двух голосах против». Репутационная за-
тратность такой констатации для отказавшихся подписать уже вто-
рое (перерешанное) Решение по принципиальным соображениям
очевидна. Именно ощущение «неразлипания» с большинством в си-
туации, когда возникает впечатление, что задевают твое личное
право на доброе имя, твое представление о личной и профессио-
нальной репутации, и побудило меня к написанию очередной «ра-
бочей записки» на имя М.А. Федотова.

Результат формальный (строка в пункте Устава) – налицо. А ре-
зультат реальный?

За минувший год обнаружился единственный случай, когда
член Коллегии написал особое мнение к тому заседанию, в котором
принимал участие. «Особое мнение члена Палаты медиасообщест-
ва Л.В. Никитинского» (подписанное, что называется,  полным пуб-
личным титулом: член Палаты медиасообщества, старшина Гиль-
дии судебных репортеров, секретарь Союза журналистов) начина-
ется словами: «Полностью поддерживая общий смысл и пафос дан-
ного решения, я возражаю  против пункта 8, освобождающего зая-
вителя от принятого им на себя морального обязательства воздер-
жаться от обращений в суд по тем вопросам, которые были рас-
смотрены…».

Сюжет, к которому я не имел отношения (не вел заседание, не
участвовал в нем), завершу констатацией: Решение № 48 (в кото-
ром – тот самый «пункт 8», против которого возражал Никитинский)
заканчивается «классической» формулой: «Настоящее решение
принято консенсусом».

Совместим ли «консенсус» с «особым мнением»? Получается,
вполне: как минимум, в случае, если «особое мнение» пишется (и

принявшей Решение. (В резолютивной части пересмотренного Ре-
шения обращение в этот адрес прописывалось так: «просить… Фе-
деральную службу по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций – принять к сведению состояв-
шееся решение Общественной коллегии». В сочетании с «гранью»
казенная адресация имела определенный привкус публичного доно-
са.)  Ни подобного рода формул, ни данного адреса в Решениях
Коллегии (после пересмотренного 42-го) и в самом деле не возни-
кало.
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публикуется, на сайте в том числе), отдельно, т.е. не входит в со-
став, в структуру самого решения. «Понижение градуса» поправки
зафиксировано; будем работать над ликвидацией «серой зоны».

Технологическое, теоретическое, экспериментальное
А теперь – о самом важном, пожалуй, по части того, что я могу

считать личным вкладом. Именно в полосе моего поначалу эпизо-
дического, затем преобладающего (так сложились обстоятельства18)
председательствования в заседаниях Коллегии был технологически
преодолен тот «тупик Садового кольца», который долгие годы ме-
шал Коллегии акьтивно реагировать  на информационные конфлик-
ты в регионах. Учитывая  стоимость билета до Москвы,  обращав-
шиеся в Коллегию все чаще вынуждены были соглашаться на рас-
смотрение своего спора в заочном режиме. Технологический про-
рыв, проведение заседания, в котором впервые «дело» рассматри-
валось «очно-заочно» (с присутствием в Мраморном зале Дома
журналистов, где заседает Коллегия, того, на которого пожалова-
лись, а заявители, с которыми поддерживалась связь по скайпу, на-
ходились  во Владивостоке, но как бы и в том же Мраморном зале –
сентябрь 2010 года), пришелся на мое первое ведение заседания19.
При несомненной значимости этого, на первый взгляд, технологи-
ческого сюжета (а перед нами тот род модернизации процедуры,
который открывает новые горизонты социальности института
саморегулирования; возможность «стянуть» пространства такой
страны, как Россия, многократно нами за минувшие месяцы исполь-
зованная, в известной мере означает второе «открытие» как России,
так и самой Коллегии. Понятие «открытость заседания» приобрета-

18 В силу сосредоточения усилий М.А. Федотова (с октября 2010г.)
на другой, основной работе – прежде всего на работе Председателя
Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов
гражданского общества и по правам человека.

19 Идея расширения возможностей Коллегии за счет переноса в
публичный формат уже привычного многим из нас в домашних или
рабочих условиях «скайпа» (видеомоста, создаваемого с помощью
технологии дистанционной межкомпьютерной связи), что называ-
ется, носилась в воздухе и  была высказана практически одновре-
менно мной и М.А. Федотовым, так что может по праву считаться
коллегиальной. Особая заслуга М.А. Федотова в том, что он, как
понимаю, подтолкнул в нужном направлении процесс технологиче-
ского дооснащения  Дома журналистов.
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ет совсем другой оттенок, когда ты, заявитель, действительно уча-
ствуешь в заседании: все видящий и слышащий, всеми видимый и
слышимый, находясь при этом в Ангарске, Чите, Самаре или Каза-
ни), не на нем мне хотелось бы поставить в данной публикации точ-
ку.

Три ключевых слова из предыдущего абзаца – скайп, откры-
тость, Казань – своего рода «код», подводящий к заседанию со-
вершенно особому, единственному в своем роде, вероятно, на годы
вперед: с приоткрыванием той традиционно закрытой части засе-
дания Коллегии, на которой вырабатывается и принимается реше-
ние.

Заседание в Казани (март 2011 г.) отличалось от трех выезд-
ных, проведенных до него, двумя инновационными решениями.
Впервые в разнесенном по городам (частично в Казани, частично в
Москве) составе заседала сама ad hoc коллегия, поддерживая связь
между членами по скайпу. И также впервые, следуя специально вы-
работанной в непростом диалоге сопредседателей Коллегии ком-
промиссной процедуре, был опробован в деле механизм преодоле-
ния скрытого до поры противоречия между двумя корреспондирую-
щимися положениями Устава Коллегии. Первое (п. 5.8) представля-
ет собой констатацию: «ad hoc коллегия вырабатывает свое реше-
ние по рассматриваемому информационному спору за закрытыми
дверями, если не будет принято другое решение20». Т.е. само та-
кое – другое – решение Уставом допускается, а значит допускает-
ся (или даже предполагается) сама возможность выработки реше-
ния в открытом, публичном режиме: продолжающем обычную же от-
крытость, обозримость публике первой, установочной части заседа-
ния Коллегии. Но вот обнаружившее себя на подходе к казанскому
выездному (очно-заочному) заседанию противоречие позиций Уста-
ва. Цитирую п. 6.11: «Члены ad hoc коллегии вправе задавать во-
просы участникам заседания, однако до оглашения решения обяза-
ны (…) воздерживаться от выражения своей позиции по рассмат-
риваемому информационному спору» (выделено мной. – Ю.К.). По-
нятно, что выработать решение, не выразив при этом личной пози-
ции, да еще и не до момента его принятия, а до «оглашения» (кото-
рое, согласно тому же Уставу, отделяется от заседания дистанцией
от одной до трех недель, необходимой для составления председа-
тельствующим «в окончательной форме»), невозможно даже и гипо-
тетически. Не преодолеть конфликт позиций Устава означало, во-
первых,  безнадежно «упустить» сам нерядовой казанский случай и,

20 Выделено мной.
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во-вторых, «положить на лед» реальную и жесткую необходимость
наведения порядка в процедурных вопросах. Держа в памяти затер-
тую формулу о связи демократии и процедуры, уточним, что проце-
дурная путаница способна если не дезорганизовать, то значительно
затруднить работу любой, даже и самой добросовестной в основе
организации.

Что касается отличия именно «казанской» ситуации от других.
Заранее было известно, что к выездному заседанию будет привле-
чено повышенное внимание не только журналистов и гражданских
организаций (в силу существа жалобы, затрагивающей интересы
тысяч граждан), но также и преподавателей и студентов универси-
тета (будущих журналистов и будущих социологов)21. Также заранее
было известно, что телеканал, на программу которого подана жало-
ба, говорить о возможных ошибках или упущениях своих журнали-
стов не расположен. Перенесение заседания Коллегии в Казань
предполагало, в том числе, что в этой ситуации руководству канала
будет просто неловко уклониться от участия в заседании, от предъ-
явления публично своей позиции и  от очной, публичной сверки ее
оснований с позициями заявителя и эксперта. К заседанию в Каза-
ни, замечу, было подготовлено очень сильное в профессионально-
этическом смысле, в том числе и в вопросах теории, экспертное
«мнение».

Готовность телеканала проигнорировать заседание Коллегии
(определенным образом разрешив для себя вопрос о репутацион-
ных рисках, в том числе) оказалась  недооцененной; в силу отсутст-
вия на заседании представителей телеканала, решение, принимав-
шееся в Казани, по характеру относится к категории «заочных».

Но вот сам факт, процесс, процедуру и результат его выработки
и принятия на глазах у многих десятков тех, кто пришел на рассмот-
рение «дела», причем выработки и принятия ad hoc коллегией, раз-
деленной не только восемью сотнями километров, но и (дополни-
тельная психологическая трудность) различной атмосферой ауди-

21 Жалобу на характер подачи информации (как на предполага-
емый несовместимым с профессиональными журналистскими нор-
мами) программой криминальной хроники известного негосударст-
венного городского телеканала, неоднократно получавшего премии
ТЭФИ, в Коллегию подал известный социолог, авторитетный  пре-
подаватель факультета, на котором этих самых будущих журнали-
стов и социологов готовят.
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торий, в которых были установлены мониторы22, переоценить не-
возможно. Рискованный опыт (речь в данном случае – об оправдан-
ном риске), на который стала богаче практика Общественной кол-
легии, убежден, еще многократно и многообразно отзовется в той
же Казани: и не только потому, что процесс выработки решения по
конкретному информационному спору от начала и до конца увидели
такие профессионально заинтересованные, пристрастные  наблю-
датели, как студенты журфака и практикующие журналисты. Не без
колебания, но все же добавлю к сказанному реплику: публичностью
акта выработки решения Коллегия по факту преодолела тот не
спонтанный, как представляется, наговор, который был запущен
(любопытно – кем?) накануне заседания не только в медийные, по-
хоже, организации: «московское судилище»23.

Сказав о том, что на казанский опыт прибыли практики Колле-
гии, уточню и то важное теоретическое, что позволило заседанию
пройти в том режиме, в котором оно прошло. Выше я упомянул, что
процедура проведения второй части заседания была выработана
сопредседателями в непростом диалоге, что процедура эта была
компромиссом и что компромисс этот позволил в итоге преодолеть
противоречие двух нерядовых позиций Устава Коллегии. Теорети-
ческая новация ситуации – в том, что сопредседатели, обнаружив
различные точки зрения на характер конфликта позиций в уставе и
на способ его разрешения (один – настаивал, что противоречие
нужно решать – в репутационных, образовательных, просветитель-
ских целях – в пользу максимальной свободы доступа публики к
процессу принятия решения, другой – утверждал, что «тайна сове-
щательной комнаты» принципиально важна для органа, принимаю-
щего решение по информационному спору, и высказывал серьезное
предостережение: открыв заседание однажды, Коллегии будет
практически невозможно отказать в аналогичном требовании любой
из сторон на любом из заседаний)  договорились до одноразовой,
пилотной, в полной мере компромиссной процедуры «приоткрыва-
ния» именно казанского заседания.

Предварительным условием для введения этой разовой проце-
дуры в дело было выражение согласия всех членов ad hoc коллегии

22 Условно говоря: студийная, академическая в Москве – и пуб-
личная, живая в Казани. Разница температур в «студиях» была
серьезным фактором дополнительного риска для членов Коллегии,
их, в том числе, личных профессиональных и моральных репутаций.

23 О вбросе и распространении этой формулы я услышал от трех
совершенно разных людей.
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(консенсус) отступить от нормы проведения второй части заседания
в закрытом режиме.

Когда это условие оказалось выполненным, в силу вступили
специальные ограничения, о которых заранее было объявлено (как
об условиях компромисса) всем участникам заседания. В порядке
выполнения этих «специальных условий» зал покинули заявитель и
эксперт (покинуть зал было бы предложено и представителю другой
стороны; компромисс разрабатывался в предположении, что тот, на
кого поступила жалоба, сочтет разумным не уклоняться от участия в
работе с Коллегией), а также те, кто предполагал писать о заседа-
нии.

И само решение – внимание – было полностью, по пунктам,
сформировано непосредственно в ходе заседания. (С достаточно
неожиданным, драматическим изменением самого этого хода. Засе-
давшим в Москве и Казани, по причине неустойчивости связи, в оп-
ределенный момент пришло в голову не преодолевать связные по-
мехи, а прекратить на время сам «видеомост»: с тем, чтобы пред-
ложить, обсудить и согласовать отдельные пункты сначала в двух
различных аудиториях, а потом – при следующем включении «ви-
деомоста» – свести предлагаемое в один «пакет». Второе включе-
ние «видеомоста» состоялось через тридцать минут; к этому време-
ни у обеих частей ad hoc коллегии оказались наработанными пунк-
ты, согласовать объединение  которых не составило труда. Чистота
работы Коллегии ни у кого при этом не вызвала вопросов: потому,
надо полагать, что «казанская» часть ad hoc коллегии непрерывно
работала в присутствии, т.е. под наблюдением заинтересованной
публики.)

К сказанному остается добавить разве что два замечания. Пер-
вое – процедурное: сопредседатели Коллегии, разрабатывая техно-
логию «штучного» заседания, условились границу «воздержания от
выражения мнений» членами  Коллегии перенести из пространства
«после оглашения Решения» в пространство «после принятия Ре-
шения». На практике эта поправка привела к тому, что члены Колле-
гии – после того, как решение было принято, – получили возмож-
ность коротко, но определенно высказать свои позиции  по сути и
конкретного конфликта, и отразившихся в нем проблем российского
ТВ. Процессуальная новация позволила всем участникам заседания
в итоге выйти за рамки «городского» или «регионального» инфор-
мационного спора, перейти не только на общенациональный гори-
зонт обобщений, связанных с характером обсуждавшихся проблем,
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но и подняться на серьезный теоретический и даже мировоззренче-
ский уровень.

Второе замечание сформулирую так. Не исключая, что оче-
видно нерядовое казанское заседание окажется в итоге «прыжком
на месте» (сразу в двух смыслах: и потому, что однажды опробо-
ванная компромиссная процедура не получит развития и закрепле-
ния; компромисса сопредседателей для такого развития событий
очевидно недостаточно; и по причине того, что телекомпания, укло-
нившаяся от рассмотрения информационного спора в собственном
городе, сохранила «свободу» от определенных моральных обяза-
тельств), завершу все же давнюю федотовскую метафору репликой:
иной «прыжок на месте» многих «шагов вперед» стоит. С «казан-
ским» заседанием, мне думается, дело обстоит именно так.

Продолжение следует…
Ну, и последнее. Упомянув ситуацию, когда Центральная колле-

гия Большого Жюри отменила как «недействительное с момента
принятия» решение одной из региональных коллегий, я, напомню,
задал вопросы: а что произошло затем? Кто эту очевидно экстре-
мальную для органа саморегулирования (недопустимую, называя
вещи своими именами) ситуацию исследовал и с кем обсудил? Кого
и чему этот опыт научил? Кого, от чего и как именно предостерег?

Мало кого и от чего предостерег и очевидно немногому научил
– именно потому, что ни Большое Жюри, ни Общественная Колле-
гия (именно как коллегии, институции, предполагающиеся состоя-
щими из коллег) за годы своего существования не проявили ни на-
выка, ни стремления обсуждать собственную жизнь, в т.ч. проблем-
ные ситуации, рассмотренные на заседаниях или с ними связанные,
ни собственные продвижения вперед, ни собственные ошибки.

Понимая, что сказанное предполагает встречные вопросы, в
том числе и практические (а где все это обсуждать, например? Не
на сайте же, открытый доступ к которому сводит на нет саму воз-
можность поддерживать рабочую дискуссию, не предназначенную
для чужих глаз), я все же склонен полагать, что ответы должны оты-
скиваться по мере поступления вопросов. Когда же не возникает
самих вопросов…

Предпосылая заголовок еще не написанному материалу, я
спрашивал себя: Общественная коллегия – действительно другой
горизонт саморегулирования в России? Или все же «перезапуск»
института, уже однажды заработавшего, но показавшего ограничен-
ность своих возможностей?
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В этой, завершающей, части текста я, пожалуй, сниму конфликт,
проглядывающий за такой постановкой вопроса. Тем более, что по-
сле коррекции уставных документов два эти органа должны не кон-
курировать, а работать в разных пространствах, но и на виду друг у
друга. Отделяя бумажное от дышащего, уточню, впрочем, что при-
знаков реальной жизни Центральной коллегии БЖ уже много меся-
цев не наблюдаю.

Не гадая, как и когда у Большого Жюри откроется «второе ды-
хание», констатирую ситуацию – доступную обозрению: Общест-
венная коллегия на сегодня пространство саморегулирования –
вроде бы –удерживает. Но означает ли это, что о будущем (как ее,
так и саморегулирования) не стоит беспокоиться?

По правде сказать, я пока не готов утверждать, что и в Россию
тоже пришло время настоящего, влиятельного (не властного!) само-
регулирования. Не могу – по состоянию журналистского сообщест-
ва, медийных организаций,  российского общества, какими они об-
наруживаются в контактах с Коллегией; по температуре самой Кол-
легии, наконец.

Что до «горизонтов», то тут, пожалуй, подождем осени: чтобы
лучше, точнее разобраться с реалиями (а не с «фантазиями на те-
му») современной мировой практики саморегулирования. В октябре
2011 года России принимать ежегодную встречу участников AIPCE,
Европейского альянса независимых Советов по делам прессы.

Там и посчитаем «цыплят»: в своих и чужих самоотчетах.  Са-
морегулирование ведь не вчера родилось; институт, не без про-
блем, но развивается. Так что и в России – при правильной погоде,
впрочем, – продолжение следует.



Миссия университета:
гуманитарное консультирование стратегии развития

95

А.В. Прокофьев
Этическая инфраструктура университета

и теоретические образы морали

Институционализация морали в профессиональной и в органи-
зационной среде производится по нескольким направлениям. В
первую очередь она предполагает создание декларативных и регу-
лятивных документов, фиксирующих ценностные установки сооб-
ществ и организаций, а также некоторые конкретизированные пред-
писания и запреты, исполнение которых представляет собой своего
рода профессионально-этический минимум. Таковы миссии, декла-
рации ценностей, этические кодексы, кодексы чести и кодексы пове-
дения. Другим направлением является создание элементов этиче-
ской инфраструктуры – специализированных органов, функционал
которых связан с совершенствованием профессионально-этической
культуры организации или сообщества, обеспечением соответствия
деятельности их членов минимальным этическим требованиям и
формированием у них мотивации к полноценному исполнению про-
фессионального долга.

Во многих современных университетах реализованы оба на-
правления институционализации. В них сформирован корпус этиче-
ских документов, ориентированный либо на соблюдение работника-
ми и учащимися значительного количества норм, либо на добросо-
вестную реализацию предельно общих принципов (существуют и
синтетические варианты)1. В них функционируют различные органы
этической инфраструктуры.

Анализ университетской этической инфраструктуры в англосак-
сонском мире показывает, что эти органы могут иметь различный

1 См. подробнее: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. «Дух уни-
верситета»: проектно-ориентированная институционализация в эти-
ческом кодексе научно-образовательной корпорации // Новое само-
определение университета. Ведомости. Вып. 33 / Под ред. В.И.Бак-
штановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2008. С. 47–87;
Прокофьев А.В. Этический кодекс академического сообщества: па-
раллельный опыт разработки // Этический кодекс университета. Ве-
домости. Вып. 34 / Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова.
Тюмень: НИИ ПЭ, 2009.  С. 103–113.
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функционал и разные названия2. В подавляющем большинстве уни-
верситетов имеются коллегиальные институты или отдельные упол-
номоченные по исследовательской этике (именно они в большинст-
ве случаев, хотя и не всегда, носят название комитетов и уполномо-
ченных по этике). Распространенность таких органов напрямую свя-
зана с внешним запросом и даже прямым требованием общества

2 Исследований, специально посвященных этической инфраструк-
туре университетов, немного, в сравнении с исследованиями того
же предмета в отношении бизнес-корпораций и органов государ-
ственной службы. В них, за редким исключением, преобладает ана-
лиз институтов, обеспечивающих академическую добросовестность
в студенческой среде. Вот некоторые из них: Bruhn J.G., Zajac G., Al-
Kazemi A., Prescott L.D. Moral Positions and Academic Conduct: Pa-
rameters of Tolerance for Ethics Failure // Journal of Higher Education.
2002. № 4. P. 461–493; Caldwell C. A Ten-Step Model for Academic In-
tegrity: A Positive Approach for Business Schools // Journal of Business
Ethics. 2010. № 9. P. 21–13; Kelley P.C., Agle B.R., Demott J. Mapping
Our Progress: Identifying, Categorizing and Comparing Universities’ Eth-
ics Infrastructures // Journal of Academic Ethics. 2005. № 3. P. 205–229;
McCabe D.L., Trevino L.K., Butterfield K.D. Honor Сodes and Other
Contextual Influences on Academic Integrity: a Replication and Exten-
sion to Modified Honor Code Settings // Research in Higher Education.
2002. № 3. P. 357–378; Rezaee Zabihollah, Elmore R. C., Szendi J. Z.
Ethical Behavior in Higher Educational Institutions: the Role of the Code
of Conduct // Journal of Business Ethics. 2001. № 2. 171–183; Weber J.
Implementing an Organizational Ethics Program in an Academic Envi-
ronment: the Challenges and Opportunities for the Duquesne University
Schools of Business // Journal of Business Ethics. 2006. № 1. P. 23–42;
Gallant T. B, Drinan P. Institutionalizing Academic Integrity: Administrator
Perceptions and Institutional Actions // NASPA Journal. 2006. № 4. P.
61–81). Представленный ниже обзор опирается как на исследова-
ния, так и на непосредственный анализ документов, регулирующих
деятельность этической инфраструктуры значительного количества
университетов Великобритании, США, Канады, Австралии и Южной
Африки. За пределами этого региона ситуация не анализировалась.
Она может несколько отличаться. Например, М.Оост, исследовав-
шая этическое регулирование трех голландских университетов, ука-
зывает, что ни один их них не имеет этического комитета и лишь в
одном есть уполномоченный по этике (Oost M. The Design of Ethics
Programs and Their Influence on Non-compliant Behaviour in Universi-
ties // URL:http://essay.utwente.nl/58249/1/scriptie_M_Oost.pdf).
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контролировать моральное качество научных исследований, прежде
всего, в отношении защиты испытуемых. В этой связи деятельность
таких инстанций строго формализована, они часто имеют довольно
узкую специализацию (например, этические комитеты по исследо-
ваниям, предполагающим участие людей в качестве испытуемых,
этические комитеты по исследованиям, предполагающим участие
животных в качестве испытуемых и т.д.). Однако они могут сохра-
нять и более широкий спектр функций, касающийся самых разных
аспектов обеспечения ответственного проведения научных иссле-
дований: борьбы с подтасовкой данных, плагиатом и самоплагиа-
том, некорректным указанием авторства и т.д. Их основные, рутин-
ные функции касаются этической экспертизы исследовательских
проектов и распространения знаний об этических требованиях к на-
учной деятельности. Однако, в случае конфликтных ситуаций, они
собирают информацию и проводят слушания по конкретным казу-
сам.

В значительном количестве университетов существуют органы,
деятельность которых выходит за пределы исследовательской эти-
ки и охватывает разные стороны академической жизни. Они могут
иметь разные названия, в том числе, комитеты по этике. Стандарт-
ная формулировка, указывающая на их функционал: рассматривают
все вопросы профессиональной деятельности, личного поведения и
управления университетом, имеющие этическую составляющую.
Функционирование таких органов соотнесено с обеспечением ис-
полнения этического кодекса или кодекса поведения, но не ограни-
чивается простым контролем его исполнения отдельными работни-
ками.

При этом характер их деятельности может быть различным. Не-
которые органы этого типа ограничиваются осуществлением обра-
зовательной, аналитической и консультационно-управленческой
функций (проведение тренингов, этический аудит и разработка
стратегий по совершенствованию этической культуры), некоторые –
совмещают их с функциями вынесения суждений по конкретным
случаям нарушений и консультирования работников по поводу при-
менения норм кодекса. Наряду с этим, имеются органы, не уполно-
моченные отслеживать этическое качество всей университетской
жизни и занятые исключительно вопросами соблюдения кодекса на
индивидуальном уровне. Они могут именоваться этическими коми-
тетами, комитетами по соблюдению норм, комитетами по этике и
соблюдению норм и т.д.

http://essay.utwente.nl/58249/1/scriptie_M_Oost.pdf
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В случае неколлегиального характера этического органа имеет
место должность уполномоченного по этике или соблюдению про-
фессионально-этических норм (как в варианте «officer», так и в ва-
рианте «ombudsman»). В значительном количестве университетов
этическое регулирование преподавательской и студенческой дея-
тельности разведены между собой, и существуют специальные ор-
ганы, занимающиеся вопросами читинга и плагиата в студенческой
среде (в основном, комитеты и уполномоченные по академической
честности – добросовестности). Наконец, представлен и такой ва-
риант институционализации академической этики, при котором спе-
циальные этические органы отсутствуют, а деятельность по обеспе-
чению исполнения этического кодекса университета делегирована
дисциплинарным административным инстанциям.

Функционирование этической инфраструктуры в большинстве
университетов неразрывно связано с процедурами репортирования,
слушания дел и наложения санкций (или рекомендации такого на-
ложения). Процедуры носят формализованный, квазиюридический
характер, включающий представление фактов, обращение к свиде-
телям, прения сторон и т.д. Санкцией может быть само по себе ре-
шение комитета о том, что нарушение кодекса имело место (по сути,
институционализированное общественное осуждение), но также и
определенные дисциплинарные меры в отношении к нарушителю,
касающиеся заработной платы, академического статуса, карьерного
продвижения и т.д. Формирование этических органов может пред-
полагать большую или меньшую степень демократичности. В неко-
торых случаях имеет место голосование внутри университетских
департаментов по кандидатурам, среди которых не должно быть
представителей администрации.

В рамках мейнстрима литературы по этике организаций и про-
фессий необходимость специальной инфраструктуры, обеспечи-
вающей внедрение кодекса на основе консультирования работников
в затруднительных ситуациях и применения санкций за этические
нарушения, не ставится под вопрос. К примеру, М. Каптайн, пытаю-
щийся разработать целостную систему условий, которые делают
этический кодекс организации эффективным, указывает на дея-
тельность такой инфраструктуры как на непременное условие, на-
ряду с постоянной и демонстративной озабоченностью руководства
организации состоянием этической культуры. Суммируя результаты
эмпирических исследований, он делает вывод, что механизмы по-
нуждения, внедряемые менеджментом компании, являются абсо-
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лютно необходимыми для повышения соответствия поведения ра-
ботников этическим стандартам3.

То, что ситуация университета не отличается коренным обра-
зом от ситуаций других организаций (бизнес-корпораций или орга-
нов государственной службы), у многих авторов не вызывает со-
мнения. Так, П. Келли, Б. Эгли, Дж. Демотт, проанализировавшие
опыт этического регулирования в сотне американских университе-
тов, защищают идею повсеместного создания «зримой» этической
инфраструктуры – формальной организационной системы, которая
включала бы механизмы понуждения и консультирования, обла-
дающие прозрачными, упорядоченными, устойчивыми и честными
процедурами. С их точки зрения, проблема современной академи-
ческой этики состоит в основном в недостаточной развитости такой
инфраструктуры, в сравнении со сферой бизнеса, в ее внешне-
показном характере и «ленивом» функционировании4.

В какой мере понуждающая этическая инфраструктура может
рассматриваться в качестве самоочевидного элемента этического
регулирования в университете, свидетельствует тот способ, кото-
рым один из корифеев современной профессиональной этики, М.
Девис, обсуждает проблему «наказания» в работе «Этика и универ-
ситет». Под наказанием он «подразумевает установленные проце-
дуры понуждения к исполнению стандартов исследовательской эти-
ки, какими бы ни были конкретные взыскания и какое бы ведомство
их ни накладывало». Свое рассуждение о наказании М. Девис стро-
ит на основе определения достоинств и недостатков одного из ра-
мочных нормативных документов, предложенного рядом исследова-
тельских организаций. Основным недостатком документа он считает
отсутствие точных указаний по поводу пропорциональности нару-
шений и налагаемых санкций. «Это упущение, – замечает М. Девис,
– понятно, но заслуживает всяческих сожалений. Университетские
дисциплинарные процедуры больше всего сегодня нуждаются в
стандартах для вынесения суждений о степени серьезности нару-
шений и в соответствующей им шкале наказаний. Например, плаги-
ат, будь то намеренный или случайный, представляет собой непри-
емлемое поведение в рамках университета. Но намеренное при-
своение чужого исследования кажется намного более серьезным

3 Kaptein M. Toward Effective Codes: Testing the Relationship with
Unethical Behavior // Journal of Business Ethics. 2011 (forthcoming).

4 См.: Kelley P.C., Agle B.R., Demott J. Mapping Our Progress: Identi-
fying, Categorizing and Comparing Universities’ Ethics Infrastructures. Р.
221–222.
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нарушением, чем заимствование нескольких абзацев обзора лите-
ратуры. Поступая, по моему мнению, очень благоразумно, универ-
ситеты не налагают штрафы за нарушения академической этики.
Они не могут лишать свободы. Значит, они имеют довольно узкий
выбор между порицанием (которое извне воспринимается как обык-
новенный шлепок) и увольнением (что кажется слишком суровой
мерой, исключая самые серьезные нарушения). Отсюда вывод – ис-
следовательские институты должны экспериментировать с такими
промежуточными мерами, как понижение в должности, аннулирова-
ние постоянного профессорского статуса, временное отстранение
от исследований. Здесь, вероятно, исследовательская этика может
обогатиться за счет контактов с теорией наказания»5.

 Если возражения против создания (сохранения) консульти-
рующей и налагающей санкции этической инфраструктуры все же
возникают в специальной литературе по этике профессий и органи-
заций, то они имеют вполне определенный характер. Исследовате-
лями проблематизируется исключительно эффективность этическо-
го режима, который опирается на ее деятельность. Если затраты на
создание и функционирование этической инфраструктуры превы-
шают тот положительный эффект, который она дает в отношении
уровня соответствия поведения работников (для университета – ра-
ботников и учащихся) этическим стандартам, то такая инфраструк-
тура не является необходимой. Аранжировки этого аргумента могут
быть различными. Некоторые авторы выражают общий скепсис в
отношении действительного влияния системы кодекс-комитет на
поведение работников. Другие высказывают опасение, что притуп-
ление способностей к саморегулированию на фоне неизбежных
сбоев в работе институтов даст негативные результаты. Третьи по-
лагают, что психологическое неприятие принуждения (или навязчи-
вых рекомендаций) приведет к отчуждению работников от этической
инфраструктуры, а в конечном итоге и от самих этических стандар-
тов6.

Однако если мы выйдем за пределы этой исследовательской
сферы в область общей этической теории, то возражений против
консультирующих и налагающих санкции этических органов будет

5 Davis M. Ethics and the University. N.Y.: Routledge, 1999. P. 56–57.
6 См., к примеру: Moore G. Managing Ethics in Higher Education: Im-

plementing a Code or Embedding Virtue? // Business Ethics: A European
Review. 2006. Vol. 15. № 4. P. 407–418; Weingartner R.H. The Moral
Dimensions of Academic Administration. Lanham: Rowman & Littlefield,
1999. P. 51–53.
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гораздо больше. И характер их тоже станет отличаться. Основные
возражения будут связаны уже не с эффективностью, а с нравст-
венным статусом таких органов. Эти возражения имеют различное
содержание в зависимости от того, какой из теоретических образов
морали их порождает. Если в основе критики лежит образ морали
как одной из высших форм индивидуального духовно-практического
совершенствования (и притом – приоритетной), то выстраивается
следующий ряд аргументов7.

1. Поручая каким-либо людям вынесение этических суждений о
других людях, мы вовлекаем их в деятельность, которая несо-
вместима с успешной нравственной самореализацией. В ходе
аналитического прояснения основ и специфики морального опыта
этика наталкивается на существенное расхождение между практи-
ками познания и технического преобразования мира, с одной сторо-
ны, и практикой нравственного самосовершенствования – с другой.
В рамках первых существуют «естественные эксперты» – люди,
достигшие высот в своем деле и в силу этого способные разрабаты-
вать и квалифицированно применять критерии оценки деятельности
другого человека, относящейся к этой сфере. Эти оценки, естест-
венно, могут носить как положительный, так и отрицательный харак-
тер.

Однако моральная сфера такова, что в ней достижение «высот»
порождает не столько сознание своей, пусть относительной, успеш-
ности, сколько понимание абсолютной недостаточности достигнуто-
го в сравнении с идеалом. Именно концентрация внимания на этой
абсолютной недостаточности придает человеку нравственное дос-
тоинство. Успешно совершенствующийся человек в области морали
есть тот, кто постоянно осознает свое несовершенство и постоянно
углубляет его осознание. Сохранять такую установку можно лишь
том случае, если различия между тем, что достигнуто мною, и тем,
что достигнуто другими, существенным образом нивелируются,
обесцениваются. Ориентированный таким образом человек меньше
всего стремится к роли судьи или эксперта в отношении поведения
и образа жизни других людей и даже, наоборот, понимает, что вхо-
ждение в такую роль разрушило бы весь его жизненный проект. Ему
пришлось бы придать первостепенное значение тому, что имеет

7 Подробнее об этом теоретическом образе морали см.: Прокофь-
ев А.В. Мораль индивидуального совершенствования и обществен-
ная мораль: исследование неоднородности нравственных феноме-
нов. Серия «Монографии». Вып. 6. Великий Новгород: Изд-во НовГУ
им. Ярослава Мудрого, 2006. С.  87–106.
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малую значимость, перевести взгляд с горизонта на то, что нахо-
дится под ногами, без каких бы то ни было гарантий, что он сможет
вернуть исходную оптическую перспективу.

Как заметил А.А. Гусейнов, выражая внутреннюю логику «высо-
кой» морали (морали индивидуального духовно-практического со-
вершенствования), «нравственная оценка в позитивной форме, если
и допустима… то только по отношению к другим, нравственная
оценка в негативной форме допустима только по отношению субъ-
екта к самому себе»8. В свете подобного тезиса обсуждение нару-
шений этического кодекса с последующим вынесением негативной
оценки, а уж тем более определением санкции, автоматически вво-
дит его участников в область морально недопустимых действий.

2. Поручая людям вынесение этических суждений о других, мы
ставим их в нравственно сомнительное положение, поскольку
предлагаем высказываться по чрезвычайно серьезному (ответ-
ственному) вопросу без достаточных оснований. Этические суж-
дения всегда есть суждения о качестве личности. Они не обяза-
тельно представляют собой окончательные приговоры этой лично-
сти, поскольку люди способны меняться со временем и поскольку их
действия порождены борьбой разных мотивов и установок, свойст-
венных одному и тому же человеку. Но в любом случае, так как
нравственные нормы предписывают и мотив, и форму поступка,
нравственные оценки помещают поступок в широкую перспективу
его внутренних причин. Это еще одно обстоятельство, вследствие
которого негативная оценка, направленная на самого себя, не вы-
зывает сомнений в отношении ее допустимости, а оценка другого
всегда находится под таким сомнением. Несмотря на наличие са-
мообманов и поздних рационализаций каждый человек знает себя
внутреннее, а другого не знает, не имеет достоверного представле-
ния о силе его стихийных импульсов, возможностях самоконтроля и
т.д. и т.п.

В конце концов, потенциальный судья не может иметь гарантий
того, что в специфических внутренних и внешних обстоятельствах
другого человека он сам не совершил бы поступков, противореча-
щих нравственным принципам. В каких-то случаях сомнения такого
рода уменьшаются или вовсе отпадают, но это именно случаи, уни-
кальные стечения обстоятельств. А участие в деятельности этиче-
ского органа предполагает необходимость выносить нравственное
суждение о каждом предложенном к рассмотрению нарушении (и

8 Гусейнов А.А. Моральная демагогия как форма апологии наси-
лия // Вопросы философии. 1995. № 5. С. 7.
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нарушителе) в порядке принятого на себя обязательства и в поряд-
ке служебно-бюрократической рутины.

3. Формируя этические органы, мы будем пытаться запол-
нить их людьми, которые осознали рассмотренные выше затруд-
нения и успешно разрешили их, однако, позиции в этих органах бу-
дут неизбежно заняты теми, кто либо вовсе не осознал этих за-
труднений, либо обошел их по прагматическим причинам. Этот ар-
гумент отсылает нас к вопросу об эффективности этических орга-
нов, но рассматривается он в особой перспективе, предполагаю-
щей, что единственно правильным восприятием морали является
предельно возвышенное, индивидуально-перфекционистское. Ди-
лемма создателя этического комитета ярко представлена А.А. Гу-
сейновым. Тот, кто выносит моральную оценку, должен «сам яв-
ляться морально безупречным, или, по крайней мере, обладать в
этом отношении особой компетенцией… Однако характерной осо-
бенностью морально совершенного человека является сознание
собственного несовершенства (чувство недовольства собой, скром-
ность), не позволяющее ему становиться в позу судьи, учителя… В
то же время человек, охотно берущий на себя роль морального су-
дьи, уже самим этим фактом обнаруживает моральное качество
(самодовольство), свидетельствующее о том, что он этой роли не
соответствует. Получается: тот, кто мог бы выносить моральные
оценки, не будет этого делать (именно потому, что он мог бы это
делать), а тому, кто готов выносить моральные оценки, нельзя этого
доверять (именно потому, что он готов это делать!)»9.

Если конкретизировать эту мысль далее, то можно предполо-
жить, что к вынесению моральных суждений о другом готовы три ка-
тегории людей: 1) те, кто имеют настолько примитивное моральное
сознание, что нравственный суд для них вообще не является про-
блемой (в нравственном мире для них все просто и определенно); 2)
те, кто способны к пониманию затруднений морального суда, но та-
кой суд служит для них способом компенсации экзистенциально-
психологической неполноценности, подчеркивания собственной
значимости на фоне постоянных сомнений в ней; 3) те, для кого
проблемы нравственного суда отходят на второй план, поскольку
участие в таком суде является для них способом решения карьер-
ных вопросов (продвижения и сохранения позиций, получения мате-
риальных выгод и т.д.). Вопрос состоит в том, нужны ли этические
органы, которые неизбежно будут состоять из таких людей?

9 Гусейнов А.А. Моральная демагогия как форма апологии наси-
лия. С. 7.
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Иная аргументация против этической инфраструктуры органи-
заций и профессий возникает в том случае, если в качестве основы
выступает другой теоретический образ морали – не «высокая», а
«общая», или «общераспространенная», мораль. Этот образ скла-
дывается на основе анализа того смысла, который придают поня-
тию «моральный» большинство носителей живого нравственного
опыта. Пример такого понимания дает известный американский
этик, Б. Герт, опирающийся при построении теории морали на об-
щераспространенный опыт и коммуникативную роль нравственных
концептов. Для Б. Герта «мораль является неформальной общест-
венной системой, не имеющей уполномоченных судей и процедур
принятия решений, которые позволяли бы получить единственный
ответ на любой моральный вопрос… Общепризнанно, что пока лю-
ди находятся внутри ее неопределенных, но признаваемых всеми
границ, никто не имеет полномочий разрешать моральные споры
таким же образом, как Верховный суд решает правовые споры или
Папа Римский решает религиозные споры среди католиков. Никто
не имеет какого-то особого знания о морали, недоступного другим,
поскольку каждый, кто подлежит нравственному суждению, должен
знать, что она позволяет, запрещает, требует, одобряет и не одоб-
ряет»10.

Отсюда следует вполне естественное разочарование в попыт-
ках создать институционализированные структуры по интерпрета-
ции моральных норм и вынесению нравственных оценок. «Конечно,
некоторые люди лучше решают моральные проблемы, чем другие,
частью за счет обучения и опыта, частью благодаря разуму и здра-
вому смыслу. Но умение принимать нравственные решения не яв-
ляется академической специализацией, и никто не может обосно-
ванно претендовать на статус морального эксперта»11. Если мораль
– это пространство, где каждый имеет право судить каждого, где у
каждого есть право толковать предельно общие и доступные его по-
нимаю императивы, то введение вертикалей оценки и вертикалей
интерпретации против ее природы. Уже сама по себе кодификация
нравственных норм выглядит в этом случае крайне подозрительно:
как покушение на право человека использовать свой нравственный
разум в вопросах формирования собственного биографического
пробега. Введение органов, которые контролируют применение
норм кодекса в конкретных ситуациях, завершает процесс присвое-

10 Gert B. Morality: Its Nature and Justification. N.Y.: Oxford University
Press, 2005. P. 12.

11 Ibidem.
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ния этого права. Возложение на человека обязанности консультиро-
ваться с официально уполномоченным специалистом (специали-
стами) по этике представляет собой принудительную экстернализа-
цию совести как зова и нравственного компаса. Создание этического
органа, который не только консультирует работников, но и выносит
оценочные суждения по поводу совершенных ими поступков, пред-
полагает неправомерное делегирование теми членами коллектива,
которые не входят в этот орган, своего права на формирование
мнения об этих поступках. Они заранее ставят свою подпись под
моральным вердиктом, который выносят члены этического комите-
та, и тем самым дисквалифицируют себя в качестве полноценных
членов сообщества рациональных субъектов, принимающих реше-
ния и высказывающих суждения о них.

Итак, аргумент против этической инфраструктуры, формирую-
щийся на основе «общей» («общераспространенной») морали, вы-
глядит следующим образом: Поручая определенным людям выне-
сение моральных суждений, мы монополизируем в их руках право
на моральное суждение, которым в действительности обладает
каждый человек.

Как можно ответить на эти аргументы? И возможно ли? Если
вести речь о полной дискредитации негативного морального сужде-
ния в отношении другого человека, к которой тяготеет «высокая мо-
раль», то ей можно противопоставить очевидную тенденцию живого
нравственного опыта рассматривать такое суждение, хотя бы в не-
которых случаях, как исполнение долга и проявление мужества. Че-
ловек, не смолчавший в отношении творящейся несправедливости
или злодеяния, недвусмысленно и публично определивший их в ка-
честве безнравственных действий, воспринимается как тот, кто со-
хранил свое достоинство. Можно в этой связи вспомнить риториче-
ские вопросы И.А. Ильина: «Кто дал мне право “прощать” от себя
злодеям… И каков может быть смысл этого мнимого “прощения”?
Что означает оно: что “я” их не осуждаю и не обвиняю? Но кто же
поставил меня столь милостивым судьею?»12. Или мысль Н.А. Бер-
дяева о том, что моральные оценки, выносимые христианином, то
есть человеком, который постиг смысл заповеди «не судите»,
«трудны и даются с мукой», но они «не должны впадать во внешний
аномизм»13. На этой основе выстраивается вполне убедительная

12 Ильин И.А. О сопротивлении злу силой // Собр. соч. В 10т. Т. 5.
М.: Русская книга, 1996. C. 144.

13 Бердяев Н.А. О назначении человека. М.: Республика, 1993. С.
97.
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линия защиты права на вынесение негативной нравственной оценки
по отношению к другому человеку.

Однако дело в том, что деятельность этической инфраструкту-
ры лишь частично относится к этой, условно говоря, «героической»
сфере морали, противопоставленной злодеяниям. Чаще она имеет
дело с тривиальными проявлениями недобросовестности или быто-
вого взаимного неуважения. Кроме того, здесь нравственное сужде-
ние о другом выступает как инициативный индивидуальный акт, и
деятельность специально уполномоченного этического органа все
равно остается под вопросом. Да и возражение, порожденное об-
щераспространенным представлением о морали, в этом случае не
снимается.

Однако есть и другой путь контраргументации. Можно предпо-
ложить, что функционирование этической инфраструктуры вписано
в особое измерение и, вместе с тем, особый теоретический образ
морали. Он ориентирован на обеспечение способности организаций
и сообществ воплощать в общественной жизни ценности и принци-
пы, выражающие нравственное отношение к человеку. Соблюдение
его принципов и норм указывает не столько на нравственное со-
вершенство человека, сколько на наличие у него нравственно зна-
чимых свойств, характеризующих хорошего профессионала в опре-
деленной области; хорошего работника, находящегося на опреде-
ленной ролевой позиции; хорошего члена определенного локально-
го сообщества и т.д. Отсюда следует, что и нравственные оценки в
сфере профессиональной этики и этики организаций теряют «глу-
бину проникновения» в персональный мир другого человека. Они
выносятся не в смысле окончательного и абсолютного осуждения, а
в смысле фиксации несоответствия поступков человека профессио-
нальным или корпоративным стандартам поведения. Заповедь «не
судите» в их отношении выступает не как императив, а лишь как по-
вод для определенных опасений.

Специфика данного измерения морали снижает силу аргумента
о принципиальной невозможности найти квалифицированных «су-
дей», об опасности того, что этические органы наполнятся карьери-
стами и морализаторами. Во-первых, внутреннее сопротивление
человека, понимающего парадоксальный характер нравственной
оценки, должно быть гораздо меньше в области профессионально-
этических суждений. Во-вторых, этическая инфраструктура пред-
ставляет собой систему, в которой эксцессы нравственной оценки
изначально ограничены. Этические комитеты функционируют на ос-
нове кодекса, что закрывает значительную часть каналов для мора-
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лизирования (количество поводов для обвинений в профессиональ-
но неэтичном поведении строго ограниченно). Их работа предпола-
гает открытое обсуждение спорных вопросов и определенные про-
цедуры принятия решений, что способствует уменьшению возмож-
ностей произвольного вынесения оценок.

Что касается возражения, связанного с исключительно горизон-
тальным характером нравственной оценки, то возникновение этиче-
ской инфраструктуры профессий и организаций следует рассматри-
вать, скорее, не как незаконную монополизацию этического сужде-
ния, право выносить которое имеет каждый, а как способ организо-
ванной реализации этого права, необходимый для придания этиче-
ским суждениям дополнительной действенности. Монополизация
права на этическое суждение будет происходить лишь в том случае,
если решения этических органов станут безапелляционными и не-
демократичными, если эти органы будут создаваться и действовать
как еще одна бюрократическая инстанция, а не как специфическая
форма самоорганизации и самоуправления сообществ. Однако та-
кое положение является для этической инфраструктуры не нормой,
а патологией.

Остается вопрос о том, надо ли называть инфраструктуру, под-
держивающую корпоративные и профессиональные стандарты по-
ведения, этической? С позиций «высокой» и даже «общераспрост-
раненной» морали есть соблазн ответить на него отрицательно.
Ведь юридические судебные органы, к примеру, мы не называем
этическими или нравственными трибуналами, хотя у норм, на осно-
ве которых они выносят свои решения, есть очевидное моральное
обоснование. Однако у сохранения закрепившегося обозначения
есть свои, очень существенные плюсы.

Профессионально-этическое регулирование обладает большей
степенью горизонтальности, меньшей формальностью, чем право и
трудовая дисциплина; оно опирается по преимуществу на мягкое
понуждение со стороны авторитетного сообщества и последующее
добровольное соответствие нормам, а не на прямое и постоянное
принуждение. Если то, что на настоящий момент именуется «этиче-
ской» инфраструктурой, назвать инфраструктурой «дисциплинар-
ной», то эти свойства потеряют самостоятельную значимость. Их
возможная утрата уже не будет вызывать сомнений и сожалений.
Мне представляется, что когда мы применяем понятия «этика» или
«инстуционализированная мораль» в отношении к деятельности по
воплощению корпоративных и профессиональных стандартов пове-
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дения, мы не мораль дискредитируем, а дисциплинированию пыта-
емся придать иное качество, очеловечить его и демократизировать.

И, наконец, последнее: как следует относиться к отсутствию об-
суждения нормативных претензий к этической инфраструктуре в
рамках мейнстрима этики организаций и профессий? Необходимо
иметь в виду, что исследователи, относящиеся к нему, строят свои
рассуждения внутри соответствующего теоретического образа мо-
рали. Занимаясь решением практических вопросов, они не ставят
перед собой задачи теоретического обоснования этого образа. Это
понятная и не лишенная оснований позиция. Но вполне возможно,
что рассуждение о морали организаций и профессий все же должно
быть более чувствительно к неоднородности, или многообразности,
морали.
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А.А. Сычев
Модели этических комитетов
в современном университете

Одним из важных последствий, вызванных масштабными изме-
нениями в медицине, науке, промышленности и образовании во вто-
рой половине ХХ столетия, стало появление новых и обострение
существовавших ранее моральных проблем (в числе которых – эв-
таназия, генная инженерия, изменение климата и т.д.). В качестве
их характерной отличительной черты можно выделить общезначи-
мость – выбор стратегий решения этих моральных проблем оказы-
вает серьезное воздействие не только на функционирование от-
дельных организаций или профессиональных групп, но и на благо-
получие всего общества в целом.

В сложившейся ситуации для принятия взвешенных и ценност-
но-обоснованных решений требуется рассмотреть не только пози-
цию отдельных специалистов (медиков, ученых, менеджеров), но и
весь диапазон суждений по проблеме, представленных в общест-
венном дискурсе. Наиболее распространенным инструментом для
анализа и разрешения моральных проблем в этих условиях являет-
ся этический комитет, в рамках которого может быть обеспечена
широкая представительность и коллегиальность в принятии реше-
ний. Преимущества комитетов проявляются особенно ярко в ситуа-
ции сложности и запутанности анализируемых проблем и разногла-
сий в обществе по поводу путей их решения, отсутствия общепри-
знанных ценностных ориентиров для взвешенной моральной оцен-
ки. Этический комитет позволяет расширить диапазон возможностей
при осуществлении морального выбора за счет активного сотрудни-
чества лиц, обладающих знаниями в различных областях науки,
разноплановыми убеждениями и уникальным социальным опытом.
И, хотя обсуждение проблемы в этическом комитете само по себе
не гарантирует ее окончательного разрешения, оно, как минимум,
позволяет наметить действия, приближающие к общественному
консенсусу по ее поводу.

Первые этические комитеты начали формироваться независимо
друг от друга при медицинских учреждениях (биоэтические комите-
ты) и в крупных коммерческих организациях (корпоративные этиче-
ские комитеты), поскольку именно в этих сферах конфликты между
декларируемыми и реально преследуемыми целями приобрели наи-
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большую остроту (например, между обеспечением общества эконо-
мическими благами и получением дохода любой ценой; между за-
щитой прав участника эксперимента и перспективами развития на-
учного знания).

Основной задачей биоэтических комитетов стала защита
прав, благополучия, безопасности непрофессионалов – пациентов и
участников научных экспериментов. В процессе решения этой зада-
чи комитеты сумели упорядочить процедуру проведения научных
исследований и разработать механизмы, позволяющие поставить
медицинскую и исследовательскую практику под общественный и
государственный контроль. Деятельность комитетов способствова-
ла разработке общих принципов биоэтики, которые в дальнейшем
определили критерии для оценки многих сложных и запутанных си-
туаций, касающихся проблем жизни и здоровья.

Во многом биоэтические комитеты могут рассматриваться в ка-
честве базовой модели для самоорганизации и в других сферах об-
щественно значимой деятельности. В качестве примера можно ука-
зать на активный процесс формирования коллегиальных органов,
анализирующих проблемы экологической этики, или комиссий, ста-
вящих своей целью изучение моральных проблем, возникающих при
разработке и в процессе применения нанотехнологий1.

В экономической сфере одновременно шли активные процессы
признания крупными корпорациями своей социальной ответствен-
ности. Эти процессы были инициированы, с одной стороны, норма-
тивным давлением широкой общественности на бизнес, а с другой –
осознанием самими корпорациями растущего значения репутации,
имиджа, доверия потребителей. Процесс перехода на новые стан-
дарты отношения с обществом и взаимоотношений внутри самого
коммерческого учреждения предполагал необходимость институ-
ционализации морали на организационном уровне. В этих целях
крупные хозяйствующие субъекты начали формировать разветв-
ленную этическую инфраструктуру, подразумевающую разработку и
внедрение моральных кодексов, регламентов и стандартов, этиче-
ского аудита и консультаций, программ обучения, тренингов и т.д.
Для координации этих действий и постоянного мониторинга процес-
са их выполнения и были созданы корпоративные этические ко-
митеты.

На сегодняшний день острые моральные коллизии переживает
и система высшего образования. Университет – это сложная много-

1 Нанотехнологии и этика: Политика и направления деятельности.
Париж: ЮНЕСКО, 2008. С. 7.
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уровневая структура, нацеленная на одновременное решение мно-
жества задач: образовательных, воспитательных, научно-исследо-
вательских, экономических, политических и т.д. В условиях мораль-
ной неопределенности обостряются традиционные проблемы, свя-
занные с вопросами качественного образования и нравственного
воспитания, поддержания ценностей общенаучного этоса, воспро-
изводства профессиональных моральных норм и т.д. Помимо этого,
современный университет как исследовательское учреждение осу-
ществляет научную деятельность, в том числе и в тех сферах (ме-
дицина, биотехнологии, нанотехнологии), которые, будучи потенци-
ально опасными, находятся в центре внимания широкой общест-
венности. Наконец, как крупный хозяйствующий субъект, перед ко-
торым ставятся коммерческие задачи, университет должен балан-
сировать между задачами получения прибыли и своей высокой со-
циальной миссией.

Таким образом, университет сталкивается как с уникальными
моральными вызовами, так и с проблемами, аналогичными пробле-
мам корпораций и исследовательских учреждений. Причем эти раз-
ноплановые проблемы активно переплетаются друг с другом, ус-
ложняя процесс морального выбора. Закономерным ответом на это
усложнение представляется учреждение на уровне университета
собственной этической инфраструктуры и этического комитета как
ее координирующего центра.

В зависимости от поставленных задач можно выделить не-
сколько наиболее общих моделей этических комитетов в современ-
ном университете, учитывающих его сложную многоуровневую стру-
ктуру. В качестве основания для выделения моделей можно взять
преимущественную направленность работы комитета на регуляцию
той или иной подсистемы общественной жизни: экономической, по-
литической, духовной, социальной (с учетом специфики этих под-
систем на уровне университета). Все выделенные модели могут вы-
ступать как в чистом виде, так и (что более вероятно) сочетаться
друг с другом в разных пропорциях.

Во-первых, это корпоративная модель, где университет рас-
сматривается как крупный хозяйствующий субъект, декларирующий
при этом свою социальную ответственность. Во-вторых, это судеб-
ная модель, призванная решать различные внутриорганизационные
конфликты и споры и наделенная правом применять негативные
санкции по отношению к нарушителю. В-третьих, это экспертная
модель, где комитет выносит ценностные вердикты по поводу опре-
деленных действий и оценивает, соответствуют ли исследователь-
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ские проекты общепринятым моральным нормам. В-четвертых, это
просветительская модель, в которой деятельность университета
(информирующая, организационная, воспитательная) рассматрива-
ется в качестве средства распространения моральных норм и цен-
ностей в обществе.

Корпоративная модель этического комитета основана на пони-
мании университета как крупной коммерческой организации и воз-
никает, прежде всего, как ответ на проблему, которую В.И. Бакшта-
новский называет «ключевой дилеммой самоопределения универ-
ситета» и формулирует в такой форме: «Университет – “хозяйст-
вующий субъект” на рынке “образовательных услуг” или научно-
образовательная корпорация, сориентированная на ценности “вы-
сокой” профессии?»2.

На постсоветском пространстве коммерциализация универси-
тетской деятельности привела к ситуации, когда качеством образо-
вательных услуг стали жертвовать сначала в целях экономии фи-
нансовых ресурсов, а затем – ради повышения прибылей. В ситуа-
ции политической и моральной неопределенности желание полу-
чить краткосрочные выгоды перевесило соображения долговремен-
ной пользы. Во многом этот процесс, сопровождавшийся снижением
уровня образования, падением статуса и престижа преподавателей
высшей школы, учащением фактов коррупции, привел к тому, что
высказывания о «высокой профессии» и «социальной миссии» уни-
верситета стали восприниматься в обществе со значительной долей
скепсиса. Сегодня становится все более очевидным, что имидж
университета, его репутация, доверие к нему – это неоценимый со-
циальный капитал, который не только важен для поддержания в
обществе представлений о «высокой профессии», но в долгосроч-
ной перспективе также может быть конвертирован в материальную
прибыль.

Практически все крупные производственные корпорации, не
ставившие ранее никаких целей кроме получения прибыли, сегодня
пришли к выводу о необходимости реализации социально ответст-
венной деятельности. Для университета, который – нечто большее,
чем просто корпорация, тем более важно переосмыслить цели сво-
ей деятельности, возродив сложившиеся ранее представления о
«высокой профессии». Очевидно, что это уже не будет простое воз-
вращение к прежним просвещенческим представлениям об универ-

2 Самоопределение университета: путь реально-должного.
Кол.монография / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова.
Тюмень: НИИ ПЭ, 2008. С. 92.
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ситете как о пространстве формирования духовной культуры и ме-
ханизме поддержания высоких идеалов образования и науки. Ско-
рее это должен быть новый этап развития университета, прини-
мающий во внимание и важность текущих хозяйственных задач, т.е.
стремящийся к синтезу двух полюсов «ключевой дилеммы самооп-
ределения».

В последнее время все чаще говорят о «необходимости систе-
матического диалога представителей двух основных методологиче-
ских подходов к разработке стратегии развития университета – ме-
неджеристского и гуманитарного», об их «встречном движении» друг
к другу3. Эффективным инструментом для поддержания такого сис-
тематического диалога и может стать как раз этический комитет.

Поскольку основным ориентиром для работы корпоративной
модели этического комитета является поиск компромисса между
менеджеристским и гуманитарным подходом в образовании, можно
предположить, что в составе комитета должны быть в равных долях
представлены как «управленцы», так и «гуманитарии». В диалоге
между ними и должны формироваться компромиссные решения.
При этом перспективы такого диалога кажутся вполне благоприят-
ными. По сути, дилемма «хозяйствующего субъекта» и «высокой
профессии» существует при рассмотрении сиюминутных задач. Ес-
ли же планировать стратегии развития университета на отдаленную
перспективу, то гуманитарные и менеджеристские цели не противо-
речат друг другу, а признание своей социальной ответственности
может рассматриваться как вклад, обещающий высокие дивиденды
в будущем. В этом аспекте «дилемма самоопределения» фактиче-
ски сводится к выбору между краткосрочными и долгосрочными вы-
годами. Если университет ставит перед собой амбициозные цели (а
иначе не было бы смысла в организации этического комитета), ито-
говый выбор представляется очевидным.

Этический комитет, функционирующий в духе корпоративной
модели, может выносить на повестку дня рассмотрение нескольких
типов проблем. Во-первых, это проблемы, связанные с единичными
ситуациями, которые могут нанести ущерб репутации организации;
во-вторых, – рутинные проблемы внедрения моральных норм и кон-
троля над их соблюдением.

Типичным примером рассмотрения единичной проблемы может

3 Карнаухов Н.Н. Диалог менеджеристского и гуманитарного под-
хода к стратегии развития университета: первые результаты // Сво-
бода и/или справедливость. Ведомости. Вып. 28 / Под ред. В.И.Бак-
штановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2006. С. 209-210.
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служить вердикт этической комиссии факультета журналистики МГУ
по поводу ситуации со скандальным календарем, в работе над кото-
рым приняли участие студентки факультета. Решение комиссии гла-
сило, что «впредь следует согласовывать с администрацией фа-
культета корректность использования имени «Журфак МГУ» в рам-
ках свободной творческой деятельности, поскольку данное имя яв-
ляется общим достоянием нашей университетской корпорации»4.

Что касается постоянного контроля над соблюдением мораль-
ных норм в организации, то работа комитета может строиться по
образцам, разработанным в крупных корпорациях и подробно опи-
санным в литературе. Эта работа обычно достаточно формализо-
вана, четко регламентирована и опирается на положения ряда нор-
мативных документов. В числе этих документов – университетский
этический кодекс, различные профессиональные этические кодексы
(если затронуты проблемы, связанные с профессией) и соответст-
вующие международные и национальные декларации. Руково-
дством к практическим действиям могут служить и современные
стандарты социальной ответственности, в которых детально описа-
ны все требуемые процедуры, способствующие успешной институ-
ционализации моральных норм в организациях путем создания ме-
ханизмов управления, стратегий руководства, мер поощрения и
стимулирования правильного поведения. С этой точки зрения наи-
более характерным представляется документ «Международный
стандарт по социальной ответственности» (ISO 26000), принятый
Международной организацией по стандартизации в 2010 году.5 По-
ложения этого стандарта (с учетом специфики университетской дея-
тельности) могут служить важным ориентиром для планирования
работы этического комитета.

Судебная модель этического комитета нацелена на разрешение
различных конфликтов и споров внутри организации. Как правило,
такой комитет обладает правом наказывать провинившихся или да-
вать рекомендации руководству по поводу характера санкций.

Необходимость создания судебной модели этического комитета
связана с разницей задач, стоящих перед различными группами и
структурами внутри университета – студенчеством, преподаватель-
ским составом, научно-исследовательскими структурами, админист-
рацией и т.д. Самые серьезные противоречия здесь возникают ме-
жду профессорско-преподавательским составом и администрацией,

4 http://www.journ.msu.ru/about/ethics_commission/
5 См.: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/s

ocial_responsibility.htm

http://www.journ.msu.ru/about/ethics_commission/
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/s
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как правило, по вопросам справедливого распределения матери-
альных ресурсов.

Важнейшей функцией этического комитета в этих условиях ста-
новится сглаживание конфликтов и поиск компромиссов между раз-
личными заинтересованными сторонами. По этой причине в составе
комитета должны быть пропорционально представлены все сторо-
ны, а любая возможность какой-либо группировки контролировать
итоговые решения комитета должна быть исключена изначально,
хотя временные договоренности политического характера могут
иметь место. Поскольку орган создается для решения внутренних
вопросов, нецелесообразно привлекать в него членов, внешних по
отношению к организации (например, представителей обществен-
ности). Для члена этического комитета важны способности (как чер-
ты характера, так и профессиональные знания), позволяющие вы-
вести проблему из области конфликта в сферу дискуссии, а общие
положения соглашения связать с соответствующими моральными
принципами. Для решения подобных задач в состав комитета можно
включить специалистов по этике, конфликтологии и психологии или
же обеспечить прохождение соответствующих курсов дополни-
тельного образования всеми членами комитета.

В судебной модели комитета деятельность его членов должна
быть направлена, во-первых, на решение отдельных конфликтов и
урегулирование конкретных споров между сотрудниками и, во-
вторых, на выявление причин, провоцирующих конфликты и приме-
нение мер к их недопущению в дальнейшем. Определение «судеб-
ная» не означает, что такой этический комитет может заменить со-
бой суд. По сравнению с реальными судами, этические комитеты
являются механизмами осуществления умеренного контроля над
соблюдением норм, а их решения должны быть легко выполнимыми
и носить скорее профилактический характер. Более того, сама идея
этического комитета состоит в том, чтобы не доводить спорную си-
туацию до суда и попытаться разобраться с ней на месте, на «низо-
вом», межличностном уровне, путем поиска разумного компромисса.

Что касается наказаний, то наиболее предпочтительной в дан-
ном случае выглядит ситуация, при которой комитет не налагает
взыскания самостоятельно, а только дает рекомендации админист-
рации, какую санкцию целесообразно применить в конкретном слу-
чае. При этом справедливым выглядит требование, согласно кото-
рому доносить эту точку зрения до сведения администрации можно
только с согласия провинившегося. В таком случае этический коми-
тет будет рассматриваться не как сугубо репрессивный орган, а как
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инстанция, способная разобраться в проблеме и предложить спра-
ведливое ее решение, а в ряде случаев – и смягчить наказание.

Исследовательская модель может быть организована с целью
морального контроля над использованием и получением научных
знаний, а также ради предотвращения возможных злоупотреблений
результатами исследования.

Основное противоречие, порождающее моральные проблемы в
этой сфере – это противоречие между ценностями научного разви-
тия и общественным благом. В некоторых случаях результаты науч-
ных исследований или способ их проведения могут вызывать нрав-
ственную озабоченность у широкой общественности.

Исследовательский этический комитет университета проводит
экспертизу исследовательских проектов на их соответствие обще-
человеческим моральным нормам. Для того чтобы решения комите-
та были взвешенными и обоснованными, в его состав должны вхо-
дить, с одной стороны, эксперты в соответствующих областях науки
(медики, биологи, социологи и т.д.), и, с другой стороны, представи-
тели широкой общественности (писатели, священники, политики и
т.д.). В некоторых случаях, при особой сложности рассматриваемых
вопросов, могут привлекаться и дополнительные эксперты, которые
способны оценить обоснованность, полезность проекта, а также
возможные риски, связанные с его реализацией. Широта охвата
возможных позиций может способствовать тому, что решение будет
принято с учетом всех основных точек зрения на проблему.

В ходе анализа проблемы члены комитета должны просчитать
все возможные последствия реализации исследовательского проек-
та, определить соотношение в них пользы и вреда, учесть права
всех участников исследований и интересы тех, кто не способен от-
стаивать их самостоятельно (например, подопытных животных).

Помимо исследовательских проектов, этический комитет может
проводить экспертизу учебных программ, учебников и учебных по-
собий, которые предлагается использовать в обучении, дипломных
и диссертационных проектах, особенно в тех областях, где имеются
полярные мнения по поводу рассматриваемых ситуаций.

Выявляться и отсеиваться в процессе работы этического коми-
тета могут не только те исследования, реализация которых может
преступать нормы общечеловеческой морали, но и проекты, нару-
шающие нормы научной этики: в которых, например, присутствует
плагиат или иные нарушения авторских прав, фальсифицируются
данные, приводится недостоверная информация, наконец, просто
бессмысленные и ненужные работы, не обладающие научной но-



А.А.Сычев 117

визной и теоретической или практической ценностью.
Исследовательская модель этического комитета, как правило,

предполагает консультативно-рекомендательный характер выноси-
мых вердиктов. Руководствуясь этими вердиктами, орган, прини-
мающий окончательное решение об одобрении проекта (например,
ученый совет), может утвердить или отклонить заявку на его прове-
дение.

Просветительская модель этического комитета предполагает
понимание университета как духовного центра, чьей миссией явля-
ется распространение этических знаний и моральных ценностей в
обществе – как научных и профессиональных, так и общечеловече-
ских. Этический комитет здесь может рассматриваться как инстан-
ция, координирующая этот процесс, а также информирующая насе-
ление о моральных проблемах.

Этический комитет просветительского типа – это площадка для
дискуссий, открытый форум, на котором могут обсуждаться самые
острые моральные вопросы современности, не ограничивающиеся
собственно моральными проблемами университета. Эта площадка
открыта для всех, и каждый может стать слушателем дискуссии или
подключиться к ней и свободно высказать свое мнение по поводу
рассматриваемых вопросов. Таким образом, учреждение комитета
по этике превращается в первый шаг к началу широкого обсуждения
моральных проблем в обществе.

Членами такого комитета могут быть преподаватели этики и
философии, студенты, организаторы воспитательной работы и про-
сто отдельные – неравнодушные к вопросам этики – граждане. По-
мимо собственно дискуссий, такой комитет может координировать
проведение этических игр, тренингов, курсов, публиковать и распро-
странять информационные материалы, создавать веб-сайты и орга-
низовывать лекции своих членов, проводить конференции и разра-
батывать другие методы работы, направленной на повышение мо-
ральной компетентности студентов, сотрудников университета и
всех желающих.

Одной из задач в просветительской модели этического комите-
та является повышение уровня компетентности самих его членов.
Для этого можно приглашать специалистов со стороны, обмени-
ваться опытом с представителями других комитетов и т.д. Кроме то-
го, в процессе совместной работы члены комитета приобретают
практические навыки эффективного решения различных проблем-
ных ситуаций.

Важной задачей этического комитета может стать разработка
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этического кодекса университета и его корректирование и улучше-
ние в реальном времени. Кроме этого, комитет может оказать по-
мощь в написании подобных кодексов для других организаций, а
также предоставлять консультативные услуги различным предпри-
ятиям. Комитет может оказывать влияние на политику местных ор-
ганов власти, осуществлять диалог с общественностью. В целом
просветительская модель этического комитета предполагает, что
его решения оформляются в виде рекомендаций не столько для
конкретных людей в конкретной ситуации, сколько для разработчи-
ков политики, властей и законодателей, а также для широкой публи-
ки.

***
Итак, хотя необходимость этического комитета для любого уни-

верситета, ставящего перед собой серьезные цели, очевидна, уже
на этапе планирования возникают сложноразрешимые задачи, свя-
занные с выбором наиболее адекватной модели его функциониро-
вания. Во многом все они зависят от цели, которую университет по-
ставит перед членами комитета. Этический комитет может быть
создан для того, чтобы контролировать процесс институционализа-
ции морали на организационном уровне, выступать специфической
инстанцией разрешения конфликтов, проводить этическую экспер-
тизу научных исследований, осуществлять информационно-просве-
тительскую деятельность в сфере этики и т.д. Он может концентри-
роваться на одной из целей или пытаться достигать нескольких од-
новременно. Поскольку последнее не всегда возможно, вариантом
решения вопроса может стать создание нескольких этических коми-
тетов с разными сферами приложения: например, для экспертизы
научных проектов и для разрешения споров между работниками
университета.

В любом случае, четкое определение цели является первым
необходимым шагом в процессе организации университетского эти-
ческого комитета. Это поможет исключить случаи ошибочного пони-
мания этического комитета как репрессивно-морализирующего ор-
гана, инициирующего «товарищеские суды» или ограничивающего
свободу научных исследований, прикрываясь предвзято понятым
общественным мнением. Кроме этого, именно цель определяет
функции, процедурные вопросы, численный состав, репрезентатив-
ность, периодичность работы комитета, то есть весь комплекс ха-
рактеристик, важных для эффективной работы и успешного разре-
шения моральных проблем, с которыми сталкивается современный
университет.
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В.И. Бакштановский, М.В. Богданова
Этически полноценный профессионализм:

индивидуальный долг или институциональная
поддержка?

(Аналитический обзор ректорского семинара 2011-1)
Гуманитарная экспертиза проблемы удержания профессио-

нально-этических ориентиров университета в кризисных обстоя-
тельствах, осуществляемая в формате цикла ректорских семинаров
ТюмГНГУ1, в 2011 году была продолжена семинаром, посвященным
рефлексии целесообразности, возможностей и направлений инсти-
туциональной поддержки этически полноценного профессионализма
в ситуации модернизации университета.

Программа семинара предусматривала два направления рабо-
ты. Во-первых, экспертизу гипотезы об альтернативах самоопреде-
ления стратегов университета к проблеме этически полноценного
профессионализма. Во-вторых, рефлексию возможности и необхо-
димости включения в стратегию развития университета установки
на вложения в «человеческий капитал», в том числе анализ воз-
можности создания программы «Институциональная поддержка эти-
чески полноценного профессионализма университетских препода-
вателей и исследователей».

Аналитический обзор ректорского семинара представляет
элементы сценарной разработки, соотнесенные с фрагментами сте-
нограммы, содержащими суждения участников семинара о предло-
женных на экспертизу альтернативах самоопределения университе-
та к проблеме этически полноценного профессионализма в ситуа-
ции модернизации университета.

***
Представляя тему семинара и ее предметную включенность в

программу цикла, Ведущий – ректор ТюмГНГУ – в своем вступи-
тельном слове выделил два аспекта ее актуальности для ситуации
университета. «С одной стороны, в теме отражены кризисные об-

1 См.: Богданова М.В., Бакштановский В.И. Актуальные  аспекты
ситуации университета в координатах гуманитарной экспертизы
стратегий его развития //Модернизация. Университет. Прикладная
этика. Ведомости. Вып. 37 / Под ред. В.И.Бакштановского, В.В.Ново-
селова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2010.
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стоятельства, в которых находится наш университет, да и не
только наш. Было бы слишком преждевременно говорить, что
кризисные обстоятельства для университета закончились – если
под ними понимать внешние вызовы высшему профессиональному
образованию, в том числе со стороны государства, и внутренние
вызовы, связанные, прежде всего, с общим понижением уровня ка-
чества образования.

С другой стороны, актуальность темы обусловлена и наши-
ми собственными амбициями: невзирая на то, что создание За-
падно-Cибирского федерального университета отложено, ориен-
тация ТюмГНГУ на уровень исследовательского университета
сохраняется. А профессионализм – этически полноценный про-
фессионализм – при такой ориентации является особенно значи-
мой ценностью.

На семинаре нам предстоит размышление о целесообразно-
сти, возможности и направлениях институциональной поддержки
этически полноценного профессионализма, опирающееся на наши
собственные “заделы” и опыт других университетов».

Затем Консультант семинара – директор НИИ прикладной этики
– напомнил проблематизацию первого и второго семинаров цикла.

«Сначала мы говорили, что университету нужно пройти ме-
жду Сциллой корпоративного университета – в плохом смысле
этого слова – и Харибдой псевдоуниверситета. По поводу каждой
альтернативы мы высказывались, взвешивали аргументы. А
чтобы пройти между ними, потребуется – рассуждали мы, плани-
руя следующий семинар, – повлиять на модели успеха универси-
тетских профессионалов. И мы сформировали набор моделей,
среди которых были: успех любой ценой, в том числе денежный
успех, успех за счет патоса профессии и т.д. Внешние обстоя-
тельства подталкивают скорее к рискованным в моральном смы-
сле моделям и не побуждают к моделям морально оправданным.

Поэтому второй семинар был сосредоточен на рефлексии
дилеммы успеха университетских интеллектуалов в модерниза-
ционной стратегии университета, представлены на слайде:

Либо стремиться к денежно-
му успеху, мало связанному с
этически полноценным
профессионализмом

Либо ориентироваться на мало
связанные с денежным успехом
символы успеха, значимые по гам-
бургскому счету профессиональ-
ного сообщества
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И пришли к тезису, что очень важно, как сам университет
(организация, институция) готов влиять на выбор университет-
скими профессионалами разных моделей успеха. А пока универси-
тетские нравы, говорили мы, вольно-невольно все-таки подтал-
кивают нас скорее к патосу, чем к этически полноценному про-
фессионализму. И низкими зарплатами многих преподавателей, и
бюрократическими критериями оценки их профессиональных дос-
тижений, и тем, что, ссылаясь на необходимость зарабатывать
деньги, университет подбирает в студенты всех, кого может, и
тем, что университет готовит смену поколений преподавате-
лей в таких условиях, при которых профессиональный уровень
следующих нередко хуже, чем предыдущих. Т.е., производит эти-
чески неполноценный профессионализм.

И мы завершили второй семинар тем, что поставили задачу
подумать: как университет может позитивно повлиять на пол-
ноценность профессионализма. Рассчитывая не только на само-
отверженность профессионалов, на их индивидуальные усилия, на
апелляцию к долгу».

Переходя к анализу проблемной ситуации и представлению
гипотезы семинара, Консультант начал с характеристики этически
полноценного профессионализма, содержащейся в Профессиональ-
но-этическом кодексе Тюменского государственного нефтегазового
университета:

«Университетский профессионал принимает на себя от-
ветственность не только за правильное исполнение работы, но
и за исполнение правильной работы. Правильной с точки зрения
профессионально-этических ценностей научно-образовательной
деятельности – без “скидки” на массовизацию университетского
образования, включенную в индустрию “образовательных услуг”.

Правильной с точки зрения дисциплины знания. Знание, опре-
деляемое как истинное и правильное, по сути своей и методу его
получения налагает на университетского профессионала не-
измеримо более строгие обязательства, чем администра-
тивные требования: добывание и распространение такого зна-
ния дисциплинирует профессионала в большей мере, чем регла-
менты и инструкции».

Комментируя этот фрагмент Кодекса, Консультант отметил, что
заложенный в такой характеристике подход, казалось бы, избавля-
ет университет от институциональной поддержки этически полно-
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ценного профессионализма. Действительно, разве такой профес-
сионализм не является предметом индивидуальной ответственности
преподавателя и исследователя, их личным нравственным долгом
перед профессией? Тем более, если вспомнить слайд, обсуждав-
шийся на ректорском семинаре два года назад в связи с проектиро-
ванием Кодекса:

Университетский профессионал – субъект морального выбора
и профессионально-этической ответственности, а не просто дисци-
плинированный исполнитель должностных инструкций и стандар-
тов благопристойности.

Вопрос: Реалистичен ли этот принцип?
Может быть, университет как организация избавляет профес-

сионалов от индивидуальной профессионально-этической ответст-
венности?

Тогда участникам семинара предстояло отнестись к тезису и
решить вопрос о возможности и необходимости включения его как
одного из принципов в текст этического документа.

Как известно, отметил далее Консультант, ответ на представ-
ленный в слайде вопрос был отражен в тексте Кодекса указанием
на то, что университет не избавляет профессионалов от индивиду-
альной профессионально-этической ответственности.

А на семинаре «Этически полноценный профессионализм: ин-
дивидуальный долг или институциональная поддержка?» этот во-
прос предстоит перевернуть:

Прежний вопрос Новый вопрос
Может быть, универ-

ситет как организация из-
бавляет профессионалов
от индивидуальной про-
фессионально-этической
ответственности?

Может быть, индивидуальная этиче-
ская ответственность профессионалов
избавляет университет от институцио-
нальной поддержки этически полноцен-
ного профессионализма? Тем более, что
кризисные обстоятельства «никуда не
ушли»?

С точки зрения этой новой проблематизации Консультант пред-
ложил ректорскому семинару гипотезу об альтернативах самоопре-
деления стратегов университета к проблеме этически полноценного
профессионализма в ситуации модернизации университета в виде
слайда:
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Альтернативы самоопределения
университетских стратегов к проблеме

этически полноценного профессионализма:
1. Возложение заботы об этически полноценном профес-

сионализме на перфекционизм самих университетских интел-
лектуалов, апеллируя к их призванию, служению, долгу…

2. Бюрократическое давление на уровень профессиона-
лизма преподавателей и исследователей контролем формали-
зованных показателей, смещающих критерий профессионализ-
ма: посещаемость вместо содержания; дисциплина гипертро-
фированной отчетности вместо реального качества учебного
курса и реального научного вклада и т.д.

3. Установка на институциональную поддержку универси-
тетом этически полноценного профессионализма, предполага-
ющая подкрепление требований Профессионально-этического
кодекса инфраструктурными средствами и инвестициями в че-
ловеческий капитал.

Далее началась экспертиза каждой из альтернатив. Содержа-
ние первой из них было проиллюстрировано следующим слайдом и
и прокомментировано Консультантом:

 «Первая альтернатива, предполагающая возложение заботы
об этически полноценном профессионализме на перфекционизм
самих университетских интеллектуалов, апеллируя к их призва-
нию, служению, долгу, вполне правомерно исходит из акцентиро-
ванного в Кодексе статуса университетского профессионала как
субъекта морального выбора и профессионально-этической от-
ветственности, а не просто дисциплинированного исполнителя
должностных инструкций и стандартов благопристойности.
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Эта альтернатива правомерно опирается на готовность
профессионала противостоять порокам сообщества, таким как
групповой эгоизм, противопоставленный общеобщественному ин-
тересу, беспредельность границ педагогической солидарности,
ложное понимание престижа профессии, “чести мундира”, уклоне-
ние от личной ответственности за “педагогический брак” и т.д.

Но… предпринимаемая семинаром экспертиза первой аль-
тернативы предполагает обсуждение нескольких непростых во-
просов».

11

Вопросы к первой альтернативе
Не является ли первая альтернатива лишь

стратегией эксплуатации самоотверженности
профессионалов, «одиночек» или меньшинства,
которые своим индивидуальным успехом,
достигнутым за счет жестокого износа своего
«человеческого капитала», продвинут и весь
университет, «благородно» избавляя его от
институциональной поддержки?

И много ли шансов у модернизации университета
при такой стратегии?

Особенно если университет хочет побеждать в
реальной конкурентной борьбе, заслужить уровень
НИУ или ФУ?

И если учесть ее вероятное последствие:
всех перфекционистов от нас уведут конкуренты?

Следует отметить, что (а) уже обсуждая первую альтернативу,
участники семинара нередко обращались и ко второй, и к третьей
альтернативе; (б) задавали особые акценты обсуждения; (в) весьма
конструктивно конкретизировали саму гипотезу.

Так, например, уже в рамках обсуждения первой альтернативы
был предложен подход, «снимающий» противоположность предло-
женных на экспертизу стратегий. «На протяжении всех ректорских
семинаров мы все время ставим себя, с помощью нашего Кон-
сультанта, перед проблемой выбора: или – или. Но все мы пре-
красно знаем, что черно-белой жизни не бывает, она серая. Все-
гда присутствует союз “и”: и то – и другое. И принцип, который
мы провозгласили в Кодексе, реалистичен ровно настолько, на-
сколько мы можем сбалансировать индивидуальную устремлен-
ность полноценному профессионализму – и ее институциональ-
ную поддержку» (В.В. Пленкина).
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Мини-диалог: «Вы предлагаете убрать в третьей строчке
слайда, обсуждавшегося на ректорском семинаре два года назад в
связи с проектированием Кодекса, слово “а не просто”? Тогда бу-
дет звучать: “университетский профессионал – субъект мораль-
ного выбора, дисциплинированный исполнитель должностных ин-
струкций”. Вы это предлагаете?» (С.И. Грачев).

«И то, и другое. Не противопоставлять" (В.В. Пленкина).
Реплика Ведущего: «Первая характеристика – “субъект мо-

рального выбора” – не исключает вторую: “профессионал должен
быть дисциплинированным исполнителем должностных инструк-
ций”».

Уже на этом этапе обсуждения было предложено соотнести мо-
дель профессионализма и модель организации деятельности уни-
верситета в контексте задач, решаемых университетом в конкретной
ситуации.

«Приведу простой пример. Альпинисты поднимаются на вер-
шину, они связаны единой веревкой – это модель организации
деятельности при восхождении в горы. Понятно, что каждый из
альпинистов должен обладать определенным профессионализмом
– уметь передвигаться в связке и проч.

Но если альпинисты остановились на привал и решают зада-
чу поиска хвороста, грибов и т.п., то связанные веревкой, они не
смогут решить её. Очевидно, что эта модель организации дея-
тельности и соответствующая ей модель профессионализма не
адекватны этой задаче.

Да, для успеха сообщества в целом и успеха каждого необхо-
дим профессионализм, основанный на индивидуальных, в том чис-
ле и моральных, качествах. Но не менее необходимо и соответ-
ствие индивидуального профессионализма модели организации,
решаемым задачам. Новые задачи предусматривают корректиро-
вание и модели профессионала, и модели организации деятельно-
сти. При решении вопроса об институциональной поддержке эти-
чески полноценного профессионализма этот аспект следует
учитывать» (С.К. Туренко).

Важный момент семинара – обсуждение самой идеи альтерна-
тивности предложенных на экспертизу стратегий.

Сначала – ироничная реплика: «Зачем рассматривать все три
альтернативы? Как нас учит опыт работы в системе «Эдукон»,
правильный ответ – третий» (В.В. Гаврилюк).

Затем – рациональная оценка каждой из альтернатив: «На рек-
торских семинарах мы, как правило, специально акцентируем и
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рассматриваем какие-то крайние точки, но есть и объективные
обстоятельства. Например, если, как это может следовать из
первой альтернативы, профессионал будет отстаивать ценно-
сти, которые его сообщество не разделяет – в силу их исключи-
тельности – то, естественно, он лишь противопоставит себя
этому сообществу.

Сегодня мы – университет – представляем то, что, несом-
ненно, является результатом системы ценностей топ-менедж-
мента (поэтому сегодняшний семинар очень важен) и результа-
том влияния внешних и внутренних сил. От менеджмента мы
объективно освободиться не можем. Да и не от менеджмента мы
страдаем, а скорее от непрофессионализма в управлении.

Из трех предложенных альтернатив самоопределения для
нас подходит – однозначно – третья.

А как человек прагматичный в силу своей профессии, я вижу
институциональную поддержку, например, в том, чтобы при по-
ощрении персонала учитывать какие-то характеристики, имею-
щие этическую направленность» (Е.В. Курушина).

Ведущий: «Третья альтернатива, конечно, кажется нам бо-
лее привлекательной. Но я бы не стал первую альтернативу иг-
норировать. Как- то говорю главному инженеру компании “Урен-
гойгазпромдобыча”, что необходимо инвестировать в человече-
ский капитал, в повышение квалификации, профессионализма ме-
неджеров. А он скептически спрашивает: “зачем специальное по-
вышение квалификации?”. И прокомментировал, говоря о себе
примерно так: “я прихожу домой после работы, пролистываю
профессиональные журналы, пишу книги. (У него на сегодняшний
день около пятнадцати монографий.) Никакого повышения ква-
лификации не нужно, каждый должен самосовершенствоваться”.
Так поддерживая и развивая свой профессионализм, он работает
более 20-ти лет главным инженером. И от такой личной его
стратегии, полагаю, компания, как минимум, не проиграла.

Конечно, бывает и другая крайность: “зачем самосовершен-
ствоваться? Пусть в меня вкладывают”».

В следующих ниже суждениях подчеркивается необходимость
сочетания всех трех альтернатив. Но не освобождается ли при этом
вторая альтернатива от «-изма»? И вообще, не превращаются ли в
таком случае первая и вторая альтернативы в «подходы», которые
можно просто «объединять»?

«Конечно, основа профессионального этичного поведения –
сама личность. Но это не исключает второй альтернативы, ко-
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торая в конечном итоге приводит к осознанию необходимости
принять нам третью стратегию. Еще раз: третья альтернати-
ва – это микс из первых двух» (В.В. Пленкина).

«Мне представляется, что рассматриваемые нами три
стратегии являются составными элементами одной системы,
системы образования.

Однако сегодня можно констатировать, что в нашей практи-
ке эти три альтернативы разъединены. И в этой ситуации роль
менеджмента в том и заключается, чтобы найти способы, сце-
нарии, технологии, позволяющие использовать потенциал всех
трех альтернатив, объединив их. Иначе вообще трудно рассуж-
дать о перспективах успешного развития университета» (Н.А.
Костко).

Вероятно, с намерением устранить категоричность первой аль-
тернативы была предпринята попытка классифицировать особенно-
сти профессионалов, на которых должна быть направлена институ-
циональная поддержка. Приведем характерное суждение.

«В решении вопроса о возможности и необходимости инсти-
туциональной поддержки университетского профессионала, пре-
жде всего, предстоит определиться с тем, на кого следует ори-
ентировать поддержку. Либо на какого-то среднестатистиче-
ского профессионала, у которого собственные устремления дол-
жны бы на 50% “подпираться” институциональной поддержкой.
Либо на профессионала-энтузиаста, передовика, которому ин-
ституциональная поддержка, может быть, и не требуется, по-
тому что он по-другому жить, существовать, в том числе и в
профессиональной среде, просто не может» (В.В. Пленкина).

Свой образ первой альтернативы представил другой участник
семинара. С его точки зрения, надо сделать ставку на воспитание
нового поколения перфекционистов, достойно оценить их роль, по-
нять их необходимость для развития университета. Но при этом и
поддерживать – институционально – их «воспроизводство» в новых
поколениях университетских интеллектуалов.

 «Если задаться вопросом о том, кто сегодня в нашем уни-
верситете может воплощать первую альтернативу, кто тот
самый перфекционист, способный воспринимать апелляции к его
призванию, служению, долгу, кто может взять на себя функции
“локомотива”, я не нахожу другого ответа, кроме как – это уни-
верситетские интеллектуалы, сформировавшиеся в то славное
время, которое мы называем Советским Союзом. Таких интел-
лектуалов становится все меньше и меньше. К несчастью, уни-
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верситет настигла полоса похорон, уходят великолепные люди,
профессионалы высшего класса: наши “локомотивы” потихоньку,
один за одним “заезжают в депо”. А замены нет.

Время поменялось. Появились другие ценности. Приходящая в
университет молодежь совершенно иначе смотрит на жизнь, на
профессию, на долг…. Главной ценностью становятся деньги,
которые они хотят получить сразу, здесь и сейчас.

В такой ситуации для университета наиболее подходит
именно третья альтернатива. Если университет выработает
адекватный подход к воспитанию нового поколения “локомоти-
вов”, создаст определенные условия и сформулирует перед ними
определенные обязательства, то, возможно, перфекционисты
снова появятся. И, видя, что их ценят и уважают, а не просто ис-
пользуют в качестве инструмента для вычитывания необходи-
мых по программе часов, они будут стремиться работать про-
фессионально.

Молодежь надо готовить для работы в университете. Их на-
до воспитывать, у них должна быть “честь флага”, на мой взгляд,
а сейчас ее нет; я это вижу как человек “от доски”, то есть пол-
ностью погруженный в образовательный процесс. Передо мной
проходит много молодых людей и могу сказать, что “светлых
пятен” в этом потоке почти нет. Значит, их надо выращивать,
формировать. Это задача и менеджмента университета» (Ю.К.
Шлык).

Комментарий Ведущего: «Грустную картинку “нарисовал”
Юрий Константинович. Действительно, такая проблема сегодня
имеет место: в университете были ученые – “локомотивы”, ко-
торые выросли в советские времена, но, за небольшим исключе-
нием, они не оставили своих преемников.

Сегодня ученый, особенно в технических науках, не только в
одиночку работать не сможет, но и не сформируется как ученый.
Для этого необходимы научные школы. А школ-то сегодня почти
не осталось.

Но не могу полностью согласиться, что у нас нет смены. В
семинаре участвует один из представителей молодой плеяды –
А.В. Стрекалов. Хотя в целом проблема существует».

Анализируя первую альтернативу, следующий эксперт пришел к
выводу о необходимости институциональной поддержки профес-
сионализма каждого университетского преподавателя, вне зависи-
мости от наличия или отсутствия у него перфекционистских устано-
вок.
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«Когда я ознакомилась с программой и темой семинара ”Эти-
чески полноценный профессионализм: индивидуальный долг или
институциональная поддержка”, то у меня возникло недоумение:
почему “или”? Важно и то, и другое: и индивидуальный долг, и ин-
ституциональная поддержка.

Кроме того, я поставила для себя вопрос: а что понимается
под категорией “этически полноценный профессионализм”? Како-
вы его критерии? Сегодня на семинаре я получила ответ. Однако,
кто может определить, обращаясь к современной научно-образо-
вательной практике, в каком случае мы имеем дело с профессио-
нализмом полноценным, а в каком – с неполноценным?

 Если принять за характеристику этически полноценного
профессионализма содержащееся в кодексе описание универси-
тетского профессионала, то я солидарна с Ю.К. Шлыком. Дейст-
вительно, “узок круг этих революционеров” – университетских
профессионалов, которых можно отнести к первой альтерна-
тиве. На мой взгляд, это та самая категория, сознание которой
долгое время определяло их бытие.

Новое поколение университетских профессионалов имеет
совершенно другую систему ценностей. Я подтверждаю слова
Ю.К. Шлыка, исходя из собственного опыта коммуникации (как за-
ведующего кафедрой) с пришедшими к нам молодыми преподава-
телями. У этого поколения “бытие определяет сознание”.

Однако, как мы их поддерживаем в профессиональном станов-
лении, с точки зрения развития установки на перфекционизм?
Можно лишь констатировать, что заработная плата универси-
тетского преподавателя не дает ему возможности не только
развиваться профессионально, но даже существовать вне подра-
ботки.

Считаю, что институциональная поддержка этически полно-
ценного профессионализма в ситуации сегодняшнего дня нашего
университета должна осуществляться независимо от индивиду-
ального вклада преподавателя, то есть в отношении всех кате-
горий университетских преподавателей. Тем более, если мы ори-
ентируемся на уровень исследовательского университета.

 На мой взгляд, нашему менеджменту нужно определить
формы этой поддержки, ведь речь может идти не только о по-
вышении зарплаты» (Н.Ю. Гаврилова).
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***
Экспертизу второй альтернативы – «Бюрократическое давле-

ние на уровень профессионализма преподавателей и исследова-
телей контролем формализованных показателей, смещающих
критерий профессионализма…» – Консультант семинара предва-
рил специальным комментарием.

Прежде всего он отметил, что термин «бюрократия» в данном
контексте употребляется не как ругательство. В литературе хорошо
показано, что университетское сообщество объективно имеет двой-
ственную природу: университет является не только академическим
учреждением, но и бюрократически организованным предприятием
по подготовке специалистов. Без развития бюрократии университе-
ты не смогли бы справиться с возрастающим потоком студентов.

Но, как отмечается в специальных работах, для исследовате-
лей и преподавателей характерно стремление к автономии и ака-
демической свободе. Они могут сохранять лояльность по отноше-
нию к бюрократии лишь в той степени, в какой она не противоречит
ценностям образования и науки. Иначе университет рискует поте-
рять «людей науки». Потеря произойдет и в том случае, если «люди
науки» усвоят деловые и коммерческие навыки.

 «Бюрократизм» – как отметил Консультант семинара – пре-
небрежение академической автономией. Именно бюрократизм
продуцирует конфронтационную форму в общем-то естественного
позиционного конфликта «академиков» и «бюрократов».

Характеристика возможных последствий такого рода нарушений
позиционного конфликта была представлена на соответствующем
слайде.

Последствия нарушения позиционного баланса
«академиков» и «бюрократов»

* Смещение ролей: центральной фигурой в университете ста-
новится не преподаватель (и не студент), а администратор, неза-
висимо от уровня его профессионализма.

* Смещение критериев профессионализма: посещаемость вме-
сто содержания; дисциплина  гипертрофированной отчетности вме-
сто реального качества учебного курса и реального научного вкла-
да и т.д.

* Стремление к академическому успеху за счет профессиона-
лизма в педагогической и исследовательской деятельности, пред-
полагающего профессионально-этическую компетентность, стано-
вится лишь индивидуальным делом, выходя за рамки ответствен-
ности университета как институции.
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Взвешивание потенциала второй альтернативы в качестве на-
правления стратегии развития университета было проблемати-
зировано на слайде вопросом с характерной иллюстрацией, отра-
жающей последствия бюрократизма:

Вопрос для обсуждения второй альтернативы

• Инвестируя не в
профессионализм, а в
гипертрофированный
бюрократический
контроль над
профессионалами, как
близко можно подвести
модернизируемый
ТюмГНГУ к уровню
Научно-
исследовательского
либо Федерального
университета?

Следует заметить, что многие участники семинара восприняли
вторую альтернативу скорее как характеристику наличной универ-
ситетской практики. При этом в одних выступлениях адекватность
такой оценки оспаривалась, а в других – поддерживалась.

Так, характеризуя последствия позиционного конфликта, пред-
ложенные на экспертизу в рамках обсуждения второй альтернативы,
некоторые участники семинара критически восприняли именно те-
зис о смещении критериев профессионализма, оправдывая форма-
лизованные критерии, другие – подвергли сомнению наличие само-
го конфликта.

Приведем характерное суждение о количественных критериях
как атрибута всякой управленческой деятельности.

«Предваряя обсуждение второй альтернативы, хотел бы об-
ратить внимание участников семинара на два момента. Во-
первых, из теории менеджмента известно о том, что излишняя
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формализация всегда затрудняет развитие организации. Во-вто-
рых, из той же теории известно также, что поддается управле-
нию только то, что можно количественно оценить. Даже когда
речь идет о качестве, мы его тоже оцениваем в тонах-
полутонах, процентах и т.п. Основная проблема заключается в
выборе оптимальной модели оценивания» (Ю.Е. Якубовский).

Приведем характерное суждение, оспаривающее тезис о пози-
ционном конфликте «академиков» и «бюрократов» в университете.
«Мне представляется, что перечисленные на слайде последст-
вия нарушения позиционного баланса “академиков” и “бюрокра-
тов”, в том числе смещение показателей качества, далеки от
профессионального понимания этой сферы деятельности. Так,
показатель “посещаемость” – вполне приемлемый, но его не сле-
дует противопоставлять содержанию. И в нашей практической
деятельности эти показатели не противопоставляются.

Полагаю, что тезис о конфликте бюрократии и преподава-
телей – это гиперболизация. Бюрократ (я имею в виду универси-
тетского бюрократа высшего уровня, например, проректора) с
преподавателем не работает – с ним работает заведующий ка-
федрой.

Заведующий кафедрой (бюрократ нижнего уровня) участвует
в выработке правил, показателей через директора института,
через проректора. Без показателей, в том числе количественных,
как правильно отметил Ю.Е. Якубовский, трудно что-либо изме-
рить, а без измерения трудно управлять. При этом показатели
разрабатываются коллегиально, они являются результатом до-
говоренности разных сторон.

И несколько слов о формуле “университетский профессионал
– субъект морального выбора и профессионально-этической от-
ветственности, а не просто дисциплинированный исполнитель
должностных инструкций и стандартов благопристойности”.
Полагаю, что противопоставлением таких характеристик мы
создаем проблему. А если бы мы и то, и другое требовали с ис-
полнителя, то, возможно, проблемы бы и не было» (В.В. Майер).

Поддержку как самой идеи экспертизы всех трех альтернатив,
так и тезиса об актуальности проблематизации позиционного кон-
фликта «академиков» и «бюрократов» для сегодняшнего дня уни-
верситета следующий участник семинара обосновал аргументом о
нерешенности базовой дилеммы современной высшей школы: сфе-
ра услуг или сфера духовного производства? Приведем характер-
ное суждение.



В.И.Бакштановский, М.В.Богданова 133

«В отличие от некоторых своих коллег, я хочу поддержать
постановку проблемы, обсуждающейся на сегодняшнем семинаре,
и ее обострение. Давайте не будем прятать голову в песок – все
три альтернативы отражают нашу практику.

А вопрос о бюрократии и профессионализме является одним
из самых актуальных в силу того, что в нашей системе высшего
образования так и не решена принципиальная базовая дилемма:
высшее образование – это сфера услуг или, все-таки, сфера ду-
ховного производства.

Решение этой дилеммы определит место и роль бюрократа в
университете и снимет конфликтность. Либо бюрократ нахо-
дится в инфраструктуре и обслуживает научно-образовательную
деятельность как духовное производство. Либо мы – сфера услуг
и тогда вправе рассчитывать на чаевые (почему “нет”, если хо-
рошо обслужили?).

Думаю, что не случайно новый “Закон об образовании” был
встречен в штыки именно ректорским корпусом, потому что по-
ра определиться.

Если мы проводим государственную политику в сфере обра-
зования, то есть реализуем конституционное право наших граж-
дан на образование, значит, преподаватель – главный в универ-
ситете. И все бюрократические службы работают на то, чтобы
создать условия преподавателю, который обучает, воспитыва-
ет, создает научный продукт.

Если мы – сфера услуг, тогда начинают править бюрократы,
а это уже, извините, смерть для творческого человека.

Поэтому проблема, поставленная на семинаре, актуальна. И
ее надо решать, наверное, на уровне отдельного университета –
если в Законе она все еще не решена» (В.В. Гаврилюк).

В следующем выступлении профилактика бюрократизма рас-
сматривалась как ресурс институциональной поддержки профес-
сионализма – наряду с материальным ресурсом поддержки науки.

«Я, как ни странно, хотел бы вернуться к ученым, о которых
говорит первая альтернатива. Это, между прочим, была моя са-
мая любимая категория, когда я работал проректором. Этих лю-
дей, я думаю, в большинстве своем мы знаем. Однако их больше. Я
согласен с суждением Ведущего, что у нас появляется много та-
лантливых и перспективных молодых ученых, которые так же,
как и те, на кого сегодня мы равняемся в университете, будут
заниматься наукой вне зависимости от того, какие ветры дуют.
Однако это совершенно не значит, что эта категория не нужда-
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ется в институциональной поддержке. И здесь бы я выделил два
момента.

Первый: то, что всегда относилось к понятию академической
свободы, например, свободы времени. Если вспомнить недалекое
прошлое (о советском времени я просто не говорю), то возмож-
ностей для занятия наукой тогда было, конечно, значительно
больше. А за последние несколько лет наша жизнь в университе-
те оказалась избыточно забюрократизирована. (Наш семинар –
что-то вроде клуба дискуссионного, это не ученый совет, поэто-
му мы здесь можем быть более свободны в высказываниях.) Я ду-
маю, что руководству университета на это обстоятельство на-
до обратить внимание. Эта проблема звучит все чаще и чаще на
советах в институтах. Да и вчерашнее выступление на ученом
совете В.Э.Борзых должно заставить задуматься. То, что проис-
ходит за последние полтора-два года совершенно лишает воз-
можности не только руководство кафедр, но штатных препода-
вателей заниматься полноценно научной работой.

Второй момент. В чем еще я вижу институциональную под-
держку? Это, конечно, оборудование. Очень большая удача, что
университет выиграл грант, однако порядок цифр должен быть
совершенно другой. Со временем – сейчас, понятно, достаточно
сложные времена для университета – инвестиционная политика
должна быть направлена на оснащение современным оборудова-
нием. Многие интеллектуалы уезжали и из Советского Союза, и
из России вовсе не потому, что у них была маленькая зарплата. И
сегодня ситуация тоже такая: когда ученые жалуются на плохую
жизнь, они в последнюю очередь имеют в виду заработную плату,
а прежде всего – то, что не на чем работать, нет современных
приборов. Поэтому, даже для тех, кто готов заниматься наукой,
эти вопросы так или иначе должны быть решены» (И.М. Ковен-
ский).

Реагируя на это выступление, Ведущий семинара поддержал
тезис об актуальности проблемы бюрократизма и акцентировал те-
му готовности преподавателей адекватно воспринимать идею ин-
ституциональной поддержки профессионализма в виде инвестиций
в материальную базу науки. «Во-первых, о бюрократии. Конечно,
проблема бюрократизма есть. Правда, наша внутренняя бюро-
кратическая система является одним из звеньев в бюрократиче-
ской цепи: каждый день подписываю ответы на запросы от Де-
партамента, причем письма приходят сегодня, а ответ должен
быть подготовлен вчера. Но даже в рамках действующей забюро-
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кратизированной системы, необходимо снизить вот этот напор
и профилактировать зачастую несогласованные действия уни-
верситетского менеджмента.

Во-вторых, об инвестициях в современное оборудование. Да,
нужна современная база. Но беда-то сегодня заключается еще и в
том, что многие наши ученые, отстали от современного уровня
науки. Мы сегодня готовы вложить деньги в оборудование, но
уровень оборудования требует соответствующего кадрового
потенциала».

***
Одно из выступлений было сосредоточено на конкретных ас-

пектах институциональной поддержки полноценного профессиона-
лизма.

«Институциональная поддержка может быть прямой, а мо-
жет быть косвенной. В условиях дефицита ресурсов косвенная
поддержка немаловажна. Она может заключаться в преодолении
бюрократизма.

Я – как недавно ставшая проректором – подтверждаю “запро-
сный” бюрократический прессинг. А мы транслируем его на ниж-
ний уровень управления. Это не просто ощущение, это факт,
что у нас избыток бюрократии внутренней. И его устранение –
это уже косвенная институциональная поддержка, даже без изме-
нения норм нагрузки преподавателя.

Я много думала о причине нашего бюрократизма. Полагаю,
она в том, что, выстраивая систему управления, мы в качестве
объекта управления выбрали из трех его уровней (“лучшее”,
“среднее” и “худшее”) – худшее. И это корень зла. Cколько угодно
можно придумать кнутов, но тот, кто не работал, тот и не бу-
дет работать. А те, кто работали? У них все меньше и меньше
становится резервов и ресурсов для того, чтобы себя реализо-
вать по прямому своему назначению.

Теория управления свидетельствует: если организация же-
лает сохранить стабильность, она будет ориентироваться на
средний уровень. А если она хочет развиваться, то в качестве
объекта управления берет лучшее. Конечно, в теории выглядит
все очень просто, а на практике – это очень сложная задача»
(В.В. Пленкина).

В заключение Консультант предложил посвятить следующий се-
минар теме «Как возможна программа “Институциональная поддер-
жка этически полноценного профессионализма университетских
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преподавателей и исследователей”» (потенциал материальных и
нематериальных ресурсов поддержки).

Своеобразные эпиграфы к этой теме уже были представлены в
Программе только что завершившегося семинара.

«Сколько бы ни говорили о важности инфраструктурного
обеспечения деятельности университета, его основной капитал,
безусловно, составляют преподаватели и сотрудники. Именно
поэтому наиболее эффективны не инвестиции в здания и соору-
жения (каковые, конечно, тоже необходимы), но вложения в чело-
веческий капитал» (В. Радаев).

«В теме денег существенны два момента: то, что деньгам
приписывается самая большая ценность и эта ценность значима
в особой модальности дефицита — того, чего нет или чего очень
не хватает. …Но речь идет не столько о прямой нехватке денег,
хотя в большинстве случаев и о ней тоже, сколько о дефиците
ценностей, их разнообразия и выбора, сложности социальных свя-
зей, смысловых ориентиров, обобщенных символических посред-
ников (деньги – лишь один из них, и вне подобной сложности они
попросту не работают)» (Б. Дубин).
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А. Чумак
Профессионально-этический кодекс

 университета: опыт этической рефлексии

Предложение редакции «Ведомостей» НИИ ПЭ провести экс-
пертный анализ Профессионально-этического кодекса Тюменского
нефтегазового университета (далее – Кодекс)1 может быть реализо-
вано через рубрикацию проблемных зон Кодекса.

«Кодекс – модель». Толчком к нижепредоставленному размыш-
лению стала дискуссия, которая состоялась в Киеве по окончании
мастер-класса В.И. Бакштановского на тему «Проектирование про-
фессионально-этического кодекса современного университета».

Методологически верным было замечание М. Рогожи о «фило-
софской всеобщности Кодекса». Можно сказать, что «философская
всеобщность» делает Кодекс безличным, адресованным «всем и
никому». При этом следует отметить, что такая направленность экс-
пертируемого документа не является исключением из правил. Если
обратиться к содержанию Кодекса профессиональной этики герце-
новца, то и этот этический документ заявляет «претензию» на все-
общность. К примеру, основные принципы профессиональной этики
герценовцев адресованы абсолютно всем членам университетского
сообщества без указания на специфически профессиональные нор-
мативы поведения. Исключительно все, независимо от занимаемой
ими должности, должны держать высокую планку в осознании чести
принадлежать к Герценовскому университету, утверждать престиж-
ность и репутацию учебного заведения, соблюдать деловой этикет.

В силу своей всеобщности/инвариантности, Кодекс может вы-
ступать в качестве модели, рамки для построения подобных доку-
ментов.

«Кодексы общечеловеческие vs профессиональные vs корпора-
тивные». Активизация практики проектирования этических кодексов
«заводит механизм» противоречия конкретно-профессиональных
ориентиров с общечеловеческими ценностями, которые постепенно
утрачивают легитимацию законов общественного сосуществования.

1 См.:  Профессионально-этический кодекс ТюмГНГУ // Практич-
ность морали, действенность кодекса. Ведомости. Вып. 36 / Под
ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2010.
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Этот конфликт ярко визуализируется в контексте рассмотрения дан-
ного этического документа.

Кодекс выступает предметом критического замечания в наме-
рении «подмены/замены» исторически первых универсальных ко-
дексов нравственности, представляющих набор общечеловеческих
ценностей (Декалог, Нагорная проповедь). Современная ситуация с
наличием двух наиболее распространенных вариантов этических
кодексов – профессиональных и корпоративных – является прямым
следствием профессиональной дифференциации общества потреб-
ностью создания частных этических кодексов, регулирующих пове-
дение в конкретной сфере профессиональной занятости. Как пер-
вый, так и второй вид кодификации в качестве ставят регуляцию от-
ношений людей внутри профессиональных групп. Однако, по мне-
нию специалистов-практиков, профессиональные кодексы наиболее
эффективны в рамках организации жизнедеятельности «свободных
профессий» (журналист, врач, юрист) и менее эффективны для кор-
поративного урегулирования этических конфликтов организации. В
такой ситуации возникает вопрос: идет ли речь о наличии двух фо-
кусов интереса – корпоративного и профессионального – и являют-
ся ли эти группы антагонистическими? Как расценивать представ-
ление о том, что в зависимости от идентификации специалиста с ор-
ганизацией или с профессиональным сообществом более значимым
для него будет кодекс профессиональной или корпоративной этики?
Не приведет ли такая ситуация к эффекту «раздвоения личности»
только в пределах интересов организации?

Корпоративные кодексы выполняют три основные функции:
управленческую (регламентация поведения сотрудников компа-

нии в сложных этических ситуациях, инструмент принятия решений);
имиджевую (формирование доверия к организации и т. п.);
способствующую развитию корпоративной культуры (создание

единого корпоративного духа организации, транслирование ценно-
сти организации всем сотрудникам, способствующее повышению
общего уровня этики в организации)2.

Исходя из такой характеристики функционального предназна-
чения кодексов, анализируемый вариант этического кодекса
ТюмГНГУ не подпадает под гриф «чисто корпоративный кодекс» и
ему не страшны упреки в надменной корпоративизации универси-
тетского сообщества. Здесь, однако, следует сказать, что репутаци-
онная функция корпоративного кодекса не может быть рассмотрена

2 См.: Abbot A. Professional Ethics // The American Journal of Sociol-
ogy. Vol. 88. No. 5. 1983.
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только сквозь призму корпоративного PR, которая повышает инве-
стиционную привлекательность организации. Репутационная со-
ставляющая является действенным способом «капитализации до-
верия» внешних групп к сообществу профессионалов вообще и по-
тому не менее важна в процессе конструирования профессиональ-
ного кодекса.

Тема терминологического и функционального разделения ко-
дексов – предмет бесконечных дискуссий с правом на существова-
ние нонконформистских позиций. В этом контексте может быть пра-
ва Н. Васильевене, когда говорит об относительности форм сосу-
ществования организационной и профессиональной этик, которые
«должны усиливать друг друга, а не противостоять».

В силу вышеперечисленных обстоятельств, можно резюмиро-
вать: этический кодекс ТюмГНГУ – яркий образец декларативного
формата моральной конституции профессионального сообщества.

«Кодекс – лакуна свободного выбора». Довольно шатким пред-
ставляется положение о том, что «кодекс – лоция для самостоя-
тельного морального выбора». Насколько широки и позволительны
границы, в рамах которых можно выбирать? Все ли представители
общества являются нравственно зрелыми и этически ориентиро-
ванными, находятся на постконвенциональной стадии нравственно-
го развития, а значит, способны к трансформации требований об-
щественной морали в универсальные принципы личностного пове-
дения? Ведь преподаватель-профессионал – представитель рода
человеческого и ему не чужды его «пороки»: ложь, зависть, тщесла-
вие, лицемерие и прочие. Подтверждение этому – история нравов с
иллюстрацией показательных примеров продуктивной силы не все-
гда чистого морального начала в процессе реализации нравствен-
но-позитивных программ.

Более важно в рамках рассмотрения Кодекса «как пространства
свободного выбора» говорить об ответственности профессионала
за будущий продукт своей творческой деятельности и влиянии этого
продукта на формирование последующих поколений. На универси-
тетское сообщество как субъект социальных взаимоотношений рас-
пространяются требования социальной ответственности, честности,
уважения прав других и пр. В частности, западные учебные заведе-
ния разнообразного ранга уже давно поднимают вопрос о том, гото-
во ли профессиональное общество не только учить социальной от-
ветственности, но и быть активным в плане собственной реализа-
ции ответственного вектора деятельности. Важно не только заявить
о проблеме, но и быть таким по сути своей. Доверие к организации
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уменьшается, когда становится очевидным, что она не делает того,
о чем постоянно говорит.

В университетах, как и в других деловых сферах, считает Н. Ва-
сильевене, остро стоит вопрос не только об ответственности и чест-
ности в работе, но и о применении определённых организационно-
административных способов обеспечения качества предоставляе-
мых услуг. «Понадобилось целенаправленное изменение культуры
университета (как любой другой организации) через изменение
культуры качества, а для этого понадобились не только такие ме-
неджериальные подходы инструменты, новые дисциплины менедж-
мента, как “аудит деятельности” (performance audit), “управление
всеобщим качеством” (total quality management), но и “управление
изменениями” (change management) и другие специализированные
инструменты уничтожения несоответствий между Должным и Су-
щим»3.

«Профессионально-этические компетенции». Соответствующая
часть Кодекса может, на первый взгляд, показаться лишь реверан-
сом в сторону практической ориентированности этического докумен-
та, однако компетентностный акцент, сделанный в рамках данного
этического документа, является важным для достижения высокого
уровня эффективности и результативности «жизни в профессии».

Тем не менее, в повестку дня следует поставить расширение
данного акцента. Было бы логически обоснованным дать определе-
ние компетенции вообще, поскольку этот термин многозначный, и
показать какая дефиниция компетенции будет работать в среде
университетских профессионалов. Также нужно определиться с мо-
делью компетенций для университетской среды. К примеру, акту-
альность компетенций в бизнес-среде обусловлена способностью с
помощью последних решить такие вопросы, как формирование вы-
сокой управленческой культуры для повышения стандартов работы
и гарантии качества, создание прозрачной системы управления, мо-
тивирование сотрудников, приверженность компании и т.д. С помо-
щью компетентностного подхода как важной составляющей профес-
сиональной культуры представляется возможным усиление импера-
тивно-ценностной базы профессионального сообщества. Это даст

3 Васильевене Н. Академическая этика и развитие корпоративной
социальной ответственности университетов // Этическое регулиро-
вание в академической среде. Материалы международной научно-
практической конференции / Московский государственный универ-
ситет имени М.В.Ломоносова, философский факультет. 4-5 декабря
2009 г.  М., 2009. С.22.
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предпосылку для будущего измерения поведенческих индикаторов
императивно-ценностной составляющей деятельности на предмет
соответствия/несоответствия декларированных высоких стандартов
профессии и поведенческого алгоритма действий, диагностики си-
туаций морального выбора, а также выявления проблемных зон в
системе профессионально-нормативных требований.

Украинский опыт кодификации университетских ценностей и
моральных норм. Практики проектирования украинских кодексов
идут двумя путями: (а) создание узкоспециализированных кодексов
с учетом своеобразия деятельности морального агента в конкретной
среде. В результате получаем профессионально-инструментальные
правила и нормы поведения; (б) конструирование общетеоретиче-
ских моделей кодификации, которые в основном «вещают обо всем
вообще и ни о чем конкретно». В итоге имеем дело с декларациями,
конвенциями.

Проектирование профессионально-этических кодексов в духе
сглаживания границ между двумя этими путями не чуждо украин-
ским дизайнерам «кодексовой культуры». В качестве примера мо-
жет послужить Кодекс профессиональной этики и организационной
культуры работников и студентов Харьковского национального эко-
номического университета4, в котором четко и ясно задекларирова-
на центральная идея кодекса профессиональной этики как «корпо-
ративной философии организации».

4 Кодекс профессиональной этики и организационной культуры
сотрудников и студентов Харьковского национального экономиче-
ского университета.  Харьков, 2008.
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 И.Ю. Алексеева, А.А. Малюк 
Об опыте преподавания 

инженерной этики в России  
 

Доклад ведущего научного сотрудника Института 
философии РАН И.Ю.Алексеевой и декана факультета 
информационной безопасности НИЯУ МИФИ А.А.Малю-
ка был прочитан 17 ноября 2010 на международном се-
минаре «Разработка и модернизация образовательных 
программ и технологий», состоявшемся в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана∗. В семинаре участвовали преподаватели, сту-
денты, аспиранты МГТУ им. Н.Э. Баумана, преподава-
тели Технологического института Джорджии (США), 
представители московских университетов, Министерст-
ва образования и науки РФ, Российской академии наук, 
американского фонда Фулбрайт, а также виртуальные 
участники из США и Швейцарии. Первое заседание се-
минара было посвящено вопросам инженерной этики и 
использования новейших технологий для разработки и 
внедрения программ обучения в этой области.  

 
Обсуждаемые сегодня в МГТУ им. Н.Э.Баумана задачи разработ-

ки и преподавания (в сотрудничестве с учеными из США) курса про-
фессиональной этики инженера имеют значение, конечно же, не 
только для МГТУ, но и для других российских вузов, где готовят ин-
женеров или специалистов, чьи профессиональные знания и навыки 
содержат существенную «инженерную» составляющую. Представи-
телями последнего рода профессий являются, например, специали-
сты по защите информации, которых готовят на факультете инфор-
мационной безопасности Национального исследовательского ядерно-
го университета МИФИ. Возможно, опыт МИФИ, где в течение ряда 
лет преподается предмет «Гуманитарные проблемы информацион-
ной безопасности», частью которого является полусеместровый курс 
«Этика в сфере информационных технологий», будет интересен для 
тех, кто разрабатывает курсы, модули или планы отдельных занятий 
по темам, связанным с этикой профессий и сфер деятельности.  
                                                           

∗ В докладе отражены результаты исследования, проведенного в 
рамках проекта РГНФ № 09-03-00377а. 
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Примечательно, что в построении курса «Этика в сфере инфор-
мационных технологий» учитывался опыт сотрудничества рос-
сийских и американских ученых в рамках проекта «Инженерная этика 
для российских инженеров», осуществлявшегося во второй полови-
не 90-х годов при поддержке Национального научного фонда США, 
Российского гуманитарного научного фонда, Института «Открытое 
общество» и Московского авиационного института.  

Сегодня вопросам профессиональной этики в России уделяется 
большее внимание, чем десять-пятнадцать лет назад. Проблемы 
этики инженера имеют гораздо больше шансов быть осознанными 
как важные и актуальные в контексте задач модернизации и созда-
ния благоприятных условий для технологических инноваций, чем в 
период, когда промышленные предприятия закрывались, принадле-
жавшие им здания переоборудовались в рынки, торгующие ширпо-
требом, а слово «инженер» ассоциировалось с образом человека, 
оставившего работу по специальности или работающего за мизер-
ную плату, которая далеко не всегда выдавалась вовремя. Общую 
обстановку, в которой предпринимаются попытки научного исследо-
вания проблем профессиональной этики и использования соответ-
ствующих результатов в учебном процессе, нельзя не учитывать, 
оценивая годы спустя успехи и неудачи таких попыток. 

Прежде, чем говорить об опыте преподавания инженерной этики 
в России (а такой опыт имеется, хоть он и невелик и несопоставим с 
тем огромным опытом, который накоплен в США), следует остано-
виться на вопросе о том, что вообще понимается под выражением 
«инженерная этика» и эквивалентным ему «этика инженера».  

Мы различаем, по крайней мере, три основных смысла данного 
выражения. 

Инженерная этика, или этика инженера, в первом смысле – это 
совокупность этических норм, регулирующих профессиональную дея-
тельность инженера, и образцов профессионального поведения. В 
данной совокупности высок удельный вес так называемых «неписа-
ных» правил. Здесь присутствуют обычаи, которым люди могут сле-
довать, не задумываясь (или почти не задумываясь) об их смысле. 
Лишь небольшую часть этой совокупности составляют явно сформу-
лированные правила этики и профессионального поведения. Кстати, 
некоторые из этих правил совпадают по содержанию с юридическими 
нормами, с административными установлениями (например, с прави-
лами техники безопасности). Получая профессиональное образова-
ние, человек усваивает не только естественно-научные и инженерные 
знания, но неизбежно также и ценностные ориентиры, образцы пове-
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дения, одобряемого профессиональным сообществом, и примеры 
поведения осуждаемого. Инженерная этика в этом смысле (как вся 
совокупность этических норм профессионального поведения) суще-
ствует столько же, сколько существует профессия инженера.  

Инженерная этика во втором смысле является частью инженер-
ной этики в первом смысле и представляет собой, прежде всего, со-
вокупность «писаных» правил - явно сформулированных, системати-
зированных, сведенных в этический кодекс, принимаемый некоторой 
организацией. Принятию подобного кодекса, его применению, вне-
сению в него изменений и т.д. сопутствуют дискуссии по проблемам 
профессионального поведения. Инженерная этика – в этом смысле – 
появляется в начале XX века в таких странах, как США, Канада и 
Россия. Российский «Кодекс профессиональной этики электротехни-
ков» был принят как рекомендательный документ в 1909 году, на V 
Всероссийском электротехническом съезде, который состоялся в 
Москве. Проводило этот съезд VI (электротехническое) отделение 
Императорского русского технического общества. В связи с приняти-
ем кодекса проходили достаточно интересные обсуждения проблем 
этики инженера. Кстати, одним из основных вопросов здесь был во-
прос о целесообразности заимствования американского кодекса ин-
женеров-электротехников. Эти обсуждения отражены в журнале 
«Электричество» за 1909 г. (№ 5 и № 4). Следствием таких обсужде-
ний стало, насколько нам известно, первое в мире теоретическое 
исследование феномена инженерной этики. Результаты его были 
изложены в небольшой книжке (брошюре) профессора П.С.Осадчего 
«К вопросу о принципах профессиональной этики инженеров», из-
данной в Петербурге в 1911 г. В силу причин политико-идеологи-
ческого характера движение в этом направлении было прервано в 
нашей стране в 20-х годах прошлого века.  

Сегодня наибольшая степень артикулированности и системати-
зированности норм профессионального поведения характерна для 
США. Вместе с тем, тенденции кодификации в области этики (точнее 
говоря, самых разных «этик») в течение последних десятилетий 
проявляются в разных странах, в том числе и в России. 

Наконец, инженерная этика в третьем смысле – это область на-
учных исследований и учебный предмет. Так понимаемая инженер-
ная этика в середине XX века прежде всего складывается в США и 
достигает здесь наиболее высокого уровня развития. 

Продвижение инженерной этики в этом – третьем – смысле 
имеется в виду сегодня, когда речь идет о разработке  новых обра-
зовательных программ и технологий. 
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Следует подчеркнуть, что звучащие иногда заявления о том, что 
инженерной этики в России до сих пор не было, относятся именно к 
направлению научных исследований и учебному предмету, но никак 
не к инженерной этике как совокупности норм, ценностей и образцов 
профессиональной деятельности. 

Что касается формирования инженерной этики как направления 
исследований и учебного предмета, то, оценивая усилия, предпри-
нятые в 90-х, мы можем утверждать, что они дали определенный 
импульс движению в данном направлении  (хотя и не такой сильный, 
как ожидалось).  

С российской стороны организаторами международного проекта 
90-х – «Инженерная этика для российских инженеров» – были уче-
ные из МАИ (А.Ю. Сидоров) и Института философии РАН (И.Ю. 
Алексеева, В.М. Розин). Сотрудничество МАИ и ИФ РАН осуществ-
лялось в значительной степени через созданную в Радиовтузе МАИ 
кафедру философии и истории науки и сектор философии техники в 
ИФ РАН. И сектор, и кафедру вначале возглавлял В.Г. Горохов, за-
тем (в связи с его длительной зарубежной командировкой) завсекто-
ром стал В.М. Розин, а завкафедрой – А.Ю. Сидоров. Одна из важ-
ных задач кафедры виделась в том, чтобы приблизить гуманитарное 
образование к проблемам, касающимся будущей профессиональной 
деятельности студентов. В этом контексте американский опыт был 
очень интересен для российских ученых; на совместный проект воз-
лагались большие надежды. Партнерами с американской стороны 
были авторитетные ученые, опытные преподаватели и администра-
торы: Дебора Джонсон (в то время работала в Ренселаеровском по-
литехническом институте, автор первого в мире учебника «Компью-
терная этика», выдержавшего несколько изданий), Вивиан Вайл (ди-
ректор Центра профессиональной этики в Технологическом институ-
те Иллинойса), Марк Франкел (Американская ассоциация содейст-
вия науки), Джимми Смит (Техасский технический университет). Ко-
ординировал проект с американской стороны Гарри Толлертон 
(Американская ассоциация инженерных обществ).  

Российские участники получили от американских коллег немало 
книг, статей и методических материалов по тематике проекта. Была 
предоставлена возможность посетить американские вузы, присутст-
вовать на занятиях по инженерной этике. Затем (в 1997-1998 годах) в 
Москве были проведены три симпозиума с участием преподавателей 
технических вузов из разных городов страны. К симпозиумам про-
явили интерес главным образом преподаватели гуманитарных дис-
циплин. Командировочные расходы иногородних участников оплачи-
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вались за счет средств РГНФ и Института «Открытое общество» (у 
вузов денег на подобные мероприятия в то время не было). Самая 
«западная» участница приезжала из Калининграда, самая «восточ-
ная» - с Поволжья, из Марийского технического университета.  

И сегодня, годы спустя, мы не можем оценить тот опыт сотруд-
ничества иначе, как весьма полезный. Российские участники полу-
чили новую информацию, познакомились с содержанием американ-
ских курсов по инженерной этике, с методами обучения и исследо-
вания. Большой интерес вызывали непривычные для россиян мето-
ды ситуативного анализа (case studies). Американцы искренне ста-
рались помочь коллегам советами, касающимися того, как приме-
нить эти методы на российской почве. Итогом проекта стали разра-
ботанные программы курсов по инженерной этике, была подобрана 
литература, написаны статьи, главы в коллективных монографиях. 
Все эти материалы так или иначе использовались (и до сих пор ис-
пользуются) в учебном процессе.  

Однако мы можем говорить об использовании материалов в 
преподавании именно гуманитарных дисциплин, а не о включении 
полноценного курса этики инженера в учебные планы технических 
вузов. Надежды на востребованность подобных курсов системой об-
разования не оправдались. Из всех участников симпозиумов, на-
сколько нам известно, только Т.В. Севастьянова в МарГТУ вела курс 
этики инженера как таковой. Прочие участники включали (и включа-
ют) полученные наработки в другие курсы. Кто-то рассматривает 
проблемы этики инженера в курсе культурологии, кто-то – в рамках 
философии предпринимательства, а кто-то – в общем курсе этики. 
Не будет преувеличением утверждать, что самой востребованной из 
всего многочисленного семейства «прикладных» этик в России стала 
деловая этика (правда, последнюю нередко сводят к деловому эти-
кету). Естественно, часть материалов по инженерной этике исполь-
зовалась и в преподавании деловой этики.  

29 марта 2010 г. приказом Минобрнауки введен в действие Фе-
деральный государственный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки «Прикладная этика». Введение этого 
стандарта, безусловно, отвечает растущей потребности в система-
тической разработке вопросов этики профессий и сфер деятельно-
сти. Следует ли ожидать в связи с этим введения курса инженерной 
этики в качестве обязательного для технических вузов? Следует ли 
желать этого? К сожалению, есть основания для опасений, что такая 
идея (как и множество других, хороших, по существу своему, идей) 
может быть скомпрометирована неудачной реализацией. Последнее 
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возможно, например, в случаях, когда «профессиональная этика» 
превращается в предмет, заинтересованность в котором проявляют 
лишь преподаватели гуманитарных кафедр, в то время как их колле-
ги выпускающих кафедр относятся к этому скептически, и подобное 
скептическое отношение распространяется на студентов. Еще хуже, 
если и гуманитариям такой предмет не интересен: они просто вы-
полняют решение, навязанное вышестоящей инстанцией. Совсем 
другое дело – когда важность этической подготовки как необходимой 
части профессионального образования осознается преподавате-
лями профильных дисциплин и руководством факультета, когда эти 
люди убеждают будущих специалистов в том, что познания в облас-
ти этики им необходимы.  

Курс «Гуманитарные проблемы информационной безопасности» 
(частью которого является «Этика в сфере информационных техно-
логий») в НИЯУ МИФИ был сформирован по инициативе декана 
факультета. Процесс формирования курса, выработки оптималь-
ных форматов и «наполнения» занял несколько лет. Для чтения 
лекций приглашались ученые разных профилей (философы, право-
веды, филологи), декан присутствовал на занятиях в качестве слу-
шателя, обсуждал с приглашенными преподавателями содержание 
и методы проведения занятий, объяснял гуманитариям, почему та-
кой курс важен для специалистов по защите информации (главный 
аргумент – человеческий фактор стал решающим в обеспечении 
информационной безопасности). На факультете начались исследо-
вания проблем этики в сфере информационных технологий. К на-
стоящему времени подготовлена (надеемся, вскоре будет издана) 
монография, основная часть объема которой написана ведущим ма-
тематиком факультета О.Ю.Полянской.  

Выше говорилось о том, что опыт российско-американского со-
трудничества в проекте по инженерной этике был использован при 
разработке курса «Этика в сфере информационных технологий». 
Весьма полезным оказался и опыт участия в международном проек-
те «Этика Интернета» в 2000 г. (руководителем проекта был 
Д.Лэнгфорд из Великобритании). Существенное влияние на содер-
жание курса, организованного в МИФИ, оказала книга «Компьютер-
ная этика» Д.Джонсон. И все же у нас – оригинальный курс, а не 
адаптация американского опыта к российским условиям. 

Выбор между стратегиями адаптации зарубежного или создания 
своего легче может быть сделан в пользу своего, если речь идет о 
гуманитарных исследованиях и образовании, а не о естествознании и 
технике. Тем не менее сторонники стратегии адаптации имеются и 
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среди гуманитариев. Были они и среди российских ученых, участво-
вавших в проекте по инженерной этике. Позиция, определившая впо-
следствии характер нашего курса, с самого начала осознавалась 
иначе: мы призваны формулировать и осмысливать, прежде всего, те 
проблемы, которые являются актуальными здесь и сейчас. Знание о 
зарубежном опыте весьма желательно, но ценно оно скорее как по-
вод для размышления, чем как базовая модель, которая нуждается 
лишь в некоторых модификациях с учетом особенностей страны.  

К сожалению, выполнить такую задачу гораздо труднее, чем по-
ставить. Легче и продуктивнее (в смысле количества публикаций) ру-
ководствоваться установками «У них там так, а у нас здесь еще не…» 
и «Надо, чтобы и у нас было так же». Тем не менее движение своим 
путем может привести к интересным находкам. Например, можно по-
строить курс, отталкиваясь от проблемы смысла жизни, а затем пе-
рейти к проблеме смысла профессиональной деятельности. В самом 
деле, почему интерес к проблеме смысла жизни нужно считать при-
знаком «неправильности» русского человека? Не разумнее ли этот 
интерес легализовать, признать в качестве законного источника вдох-
новения человека философствующего, осмысливающего собственную 
деятельность и отношения с людьми по поводу этой деятельности?  

Ситуативный анализ в курсе прикладной этики необходим, но 
следует ли стремиться к тому, чтобы он был столь же детальным, 
как в американских курсах? Нужен ли «case» на каждом занятии? 
Почему бы не попробовать творческие задания: привести примеры 
профессионального поведения, соответствующего категорическому 
императиву И.Канта, а также примеры, противоречащие этому им-
перативу (ситуации могут быть вымышленными, взятыми из жизни, 
из книг, кинофильмов и т.д.)? Опыт показывает, что в ходе выполне-
ния такого задания обе формулировки категорического императива 
(«…поступай только согласно такой максиме, руководствуясь кото-
рой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим 
законом» и «…поступай так, чтобы ты всегда относился к человече-
ству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и 
никогда не относился бы к нему только как к средству») усваиваются 
студентами удивительно легко, хотя раньше, в контексте общего 
курса философии, казались малопонятными и почти не связанными 
с реальными жизненными проблемами.  

Мы знаем, что учение о профессиональном долге и нравст-
венных обязательствах получило наиболее развитую форму в меди-
цинской деонтологии (понимаемой обычно как врачебная и сестрин-
ская этика). Стоит ли будущему инженеру (или специалисту по за-
щите информации) иметь общее представление об этом виде про-
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фессиональной этики, основные принципы которой были сформули-
рованы еще в V веке до н.э., и соотносить с ней нравственное со-
держание своей профессии, находя черты сходства и различия? Мы 
решили, что стоит, даже если в условиях ограниченного учебного 
времени за рамками курса придется оставить некоторые вопросы, 
касающиеся деталей поведения специалиста, работающего в сфере 
информационных технологий. 

Как уже отмечалось, в нашем случае курс этики в сфере инфор-
мационных технологий является частью более обширного курса гу-
манитарных проблем информационной безопасности. Это дает воз-
можность увидеть вопросы этики в общем контексте проблем ин-
формационной культуры, связать с темами творчества, места и роли 
техники в современном мире, обратить внимание на некоторые пси-
хологические аспекты. За курсом этики следует курс риторики в 
сфере информационных технологий. Включение этого курса в про-
грамму профессиональной подготовки мотивировано тем, что спе-
циалист по защите информации должен уметь формулировать и ар-
гументировать свои предложения, убеждать руководство организа-
ции в необходимости принимать меры по защите информации, 
уметь работать с персоналом и т.д. В упражнениях по риторике ис-
пользуются, среди прочего, материалы из курса этики.  

Разумеется, наш опыт – только малая часть того опыта обсуж-
дения в студенческой (и аспирантской) аудитории проблем этики 
инженера (и специалиста в области информационных технологий), 
который накоплен в стране к настоящему времени. К сожалению, 
система коммуникации между людьми, ведущими работу в данном 
направлении, до сих пор не сложилась. Между тем такая система 
необходима и для взаимно полезного обмена педагогическим опы-
том, и для стимулирования научных исследований. 

Профессиональная этика вряд ли может существовать в совер-
шенной изоляции от общественной морали и нравственности в це-
лом. Напротив, мы склонны рассматривать принципы профессио-
нального поведения как необходимую составляющую нравствен-
ного фундамента общества. Каждая эпоха дает свои импульсы 
развитию нравственного сознания и создает трудности для такого 
развития. Вызовы, характерные для начала XXI века, не в послед-
нюю очередь связаны с формированием глобального информацион-
ного пространства, позволяющего массам людей расширять свои 
представления о допустимых и рекомендуемых формах поведения 
засчет знакомства (пусть и поверхностного!) с элементами самых 
разных культур и субкультур. Аудио- и видеопродукция (и игровая 
индустрия) вносят свой вклад в широкое распространение эстетизи-
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рованных образцов поведения, формально признаваемого не только 
безнравственным, но и противоправным. Это способствует распро-
странению морального релятивизма – представления об относи-
тельном характере любых этических норм и неправомерности вы-
движения абсолютных моральных императивов. Подобного рода 
воззрения не являются детищем XXI века, однако именно конец 
ушедшего и начало нынешнего столетия стали временем, когда эти-
ческий релятивизм, прежде обитавший в области теоретизирования 
немногих интеллектуалов, стремительно расширил сферу своего 
влияния. Возведение финансово-экономической реальности в ранг 
основной, если не единственной, социальной реальности способст-
вует тому, что разговоры о нравственных основаниях общества вос-
принимаются как несерьезные и даже неприличные. 

Надежды на решение многих общественно важных проблем, в 
том числе касающихся положения дел в сфере техники и промыш-
ленного производства, сегодня связывают с совершенствованием 
средств и методов правового регулирования. Важность правового 
регулирования отрицать невозможно. Однако если последнее скон-
центрировано лишь на позитивном праве, писаных законах, игнори-
рующих сложившиеся представления о справедливости, социальных 
ценностях и этически приемлемых формах поведения, то расшире-
ние сферы его действия способно привести скорее к усилению кон-
фликтов, чем к формированию устойчивого порядка. Ключевое зна-
чение в данных условиях приобретают вопросы этические, ибо, во-
первых, по-настоящему действенным может быть лишь закон, бази-
рующийся на прочных нравственных основаниях, а во-вторых, не-
возможно подвести под юридические нормы и проконтролировать 
все аспекты деятельности человека.  

В обществе, где изменение ценится больше, чем постоянство, 
разрыв с традицией – больше, чем преемственность, проблема на-
хождения основ, позволяющих личности определять и реализовы-
вать собственную линию поведения, не имеет очевидных решений. 
Осознанию серьезности нравственных проблем, формированию на-
выка и вкуса к их распознаванию и осмыслению служит освоение 
нравственного опыта, накопленного человечеством, и обсуждение 
нравственных коллизий современности. Учитывая беспрецедентно 
высокую степень зависимости современного человека от состояния 
техносферы, следует с особым вниманием отнестись к ответствен-
ности, которая лежит на представителях инженерных профессий, и 
на вытекающих отсюда задачах профессиональной подготовки. С 
учетом этих обстоятельств должны ставиться и решаться вопросы 
разработки и преподавания инженерной этики. 
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А.А. Дульзон  

 К дискуссии о преподавании прикладной этики  
 

Этические принципы могут и должны быть положены в основу 
многих дисциплин, преподаваемых в вузе. В особенности это каса-
ется дисциплин гуманитарного, социально-экономического и естест-
веннонаучного модулей, в которых взаимодействие людей между 
собой и с окружающей средой является значимым фактором. Это 
положение кажется очевидным, однако реализовать его на практике 
совсем не просто. 

Хотя большинство преподавателей не только на словах, но и в 
своей деятельности пытаются реализовать этические принципы, 
реальная обстановка в стране, и в сфере высшего образования в 
частности, не способствует особому оптимизму. Одним из мощных 
факторов демотивации ППС является противоречие между объяв-
ленными высокими целями и лозунгами, в частности о повышении 
качества подготовки специалистов, и реальной жизнью вуза. При-
мером может служить вымогательство повышенных оценок студен-
тами, доходящее до обвинений типа: «Я теряю из-за вас стипендию. 
Вы залезаете ко мне в карман». Причем такое вымогательство ино-
гда сопровождается давлением среднего и даже высшего менедж-
мента вузов. Министерство образования сделало свой крупный 
вклад в эту тенденцию, сокращая фонд заработной платы пропор-
ционально числу отчисленных студентов. Тем не менее и в этих ус-
ловиях возможно и необходимо бороться за примат нравственного 
поведения будущих руководителей. 

1. Об этических проблемах курса  
«Основы ресурсоэффективности» 

Несколько месяцев назад руководством Томского политехниче-
ского университета (ТПУ) было принято решение о введении в ос-
новные образовательные программы подготовки бакалавров всех 
направлений курса «Основы ресурсоэффективности». Для подго-
товки программы и соответствующего учебника была создана рабо-
чая группа из семи профессоров (5 инженеров, философ и юрист). 
За три месяца периодических встреч мы не только не смогли до 
конца согласовать основное содержание курса, но и договориться 
об уровне этических принципов, которые будут положены в основу 
рассмотрения проблем ресурсоэффективности. Если «планка» ус-
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тановлена слишком высоко, то через нее не только не будут пры-
гать, но могут снизу даже и не заметить. Не случайно отцы христи-
анской церкви дополнили Десять заповедей, исполнять которые ни-
кому из грешных земных людей оказалось не под силу, механизмом 
отпущения грехов. 

Если определить ресурсоэффективность как образ действий, 
которые обеспечивают максимальное удовлетворение потребно-
стей при минимально возможном использовании ресурсов, мы сразу 
же упираемся в несколько проблем. Потребности людей ограничи-
ваются только полетом их фантазии. Можно ли говорить об эффек-
тивном использовании ресурсов для производства предметов рос-
коши, наркотиков? Одним из наиболее ярких примеров расточи-
тельного использования ресурсов Земли является производство 
оружия. В то же время пока нет даже намека на возможность все-
общего разоружения, и все страны стремятся обзавестись все бо-
лее эффективным оружием. 

Казалось бы, в основу рассмотрения проблем ресурсоэффек-
тивности следовало бы положить «золотое правило нравственно-
сти» и/или категорический императив Канта. Но на деле человече-
ство не руководствуется этими правилами: «Образно говоря, в по-
следнее время человечество напоминает пассажиров поезда, все 
заботы которых заключаются в том, чтобы поудобнее, с комфортом 
устроиться внутри вагона, но совершенно забывших, куда и зачем 
они едут. То есть произошла утрата человечеством более дальних – 
духовных ориентиров своей жизни»1.  

В последние десятилетия этот поезд, пассажиры которого в ос-
новном составляют общество потребления, движется все быстрее к 
пропасти, которая символизирует неготовность и неспособность че-
ловеческой популяции обеспечить динамическое равновесие между 
собой и планетой. Условием существования и развития этого обще-
ства, как наглядно проиллюстрировал З. Бауман (Z.Bauman)2, явля-
ется постоянное ускорение пути от разработки и производства ново-
го продукта/услуги до свалки. Это общество крайне расточительно и 
угрожает самому существованию человеческой популяции. Фило-
софы, социологи и вообще здравомыслящие люди ищут пути выхо-
да из этого тупика, на сегодня представляющего собой реальность. 
Остановить и даже замедлить движение поезда невозможно и нера-
                                                           

1 Баныкин Н.П. Семь лекций о Живой Этике / Н.П. Баныкин. Ново-
сибирск, 1991. 

2 Bauman Z. Lebeninder Fluechtigen Moderne / Z. Bauman. Frankfur-
tamMain, 2007. 
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зумно. Необходимо перевести стрелки на неизвестный пока путь ус-
тойчивого развития. Реализация теории «золотого миллиарда» амо-
ральна и потому неприемлема. Но поскольку надежный путь, так же, 
как и время до возможного крушения, нам пока неведом, стоит вос-
пользоваться известным из теории прикладного системного анализа 
принципом улучшающего вмешательства, предполагающим «та-
кое изменение проблемной ситуации, которое положительно оцени-
вается хотя бы одним из ее участников и неотрицательно – всеми 
остальными»3. 

Такой подход позволяет избавиться от паралича деятельности 
и, не упуская из виду проблемы в целом, активно заняться ее огра-
ничением. Соответственно в курсе «Основы ресурсоэффективно-
сти» предполагается после рассмотрения основных проблем с ре-
сурсами выявить их основных участников/стейкхолдеров и опреде-
лить возможные улучшающие вмешательства. 

2. Пример занятия по прикладной этике образования 
В курсе «Прикладная этика» одной из тем, которые, казалось 

бы, должны вызывать живой интерес студентов и слушателей сис-
темы повышения квалификации, является «Прикладная этика обра-
зования». 

На обсуждение темы было запланировано 4 часа аудиторных 
семинарских занятий и 6 часов самостоятельной работы с литера-
турой. Предварительно (за две недели) студентам было предложе-
но выбрать десять вопросов, которые им кажутся наиболее доступ-
ными и интересными, из следующего списка: 

1. Как бы Вы оценили состояние школьного и высшего образо-
вания в России в настоящее время? 

2. Основные стейкхолдеры образования и их цели. 
3. Как стейкхолдеры могут, должны и практически участвуют в 

формировании политики в области образования? 
4. Считаете ли Вы необходимым и целесообразным проведение 

массового дискурса по проблемам образования в стране и после-
дующего референдума? 

5. Ценность образования вообще и высшего в частности. 
6. Доступность высшего образования. 
7. Массовость и качество высшего образования. 
8. Доводы «за» и «против» платы за обучение. 

                                                           
3 Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ (Наука и искусство 

решения проблем): учебник / Ф.П. Тарасенко. Томск, 2004. 
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9. Стипендия: надо ли ее платить? Каков должен быть ее раз-
мер? 

10. Приведите основные доводы «за» и «против» выборности 
ректоров в российских условиях. 

11. Как бы Вы отнеслись к использованию методики «адвоката 
дьявола» на разных уровнях управления в Вашем вузе? 

12. Как должна строиться учебная работа со студентами, кото-
рые пришли в вуз только за дипломом, а не за компетенциями? 

13. Каково должно быть соотношение добровольности и прину-
ждения в учебном процессе? 

14. Считаете ли Вы существующую в ТПУ технику приема экза-
менов и зачетов валидной и справедливой? Что должно быть изме-
нено и что для этого нужно? 

15. В какой степени целесообразно привлекать студентов к уча-
стию в принятии управленческих решений в вузе? Преимущества и 
проблемы. 

16. Какие преимущества дает и какие проблемы создает пери-
одическая оценка ППС со стороны студентов? 

17. Клиенты служб управления вуза. Дружелюбие к клиенту. Со-
держание понятий. Каким образом создавать и поддерживать дру-
желюбие к клиенту?  

18. В каких подразделениях вуза нарушается норма управляе-
мости. Как это нарушение можно устранить? 

19. В чем состоит польза и ограниченность кодекса этики вуза? 
Какими способами можно увеличить его действенность? 

20. Следует ли сохранять в вузах подготовку бакалавров ме-
неджмента? 

21. Нужно ли бороться с лженаукой или достаточно ее просто 
игнорировать? 

22. Как соотносится свобода научных исследований ученого с 
ответственностью за соблюдение моральных и правовых норм? 

23. Коррупция в вузе. Критические области проявления. Пути 
уменьшения вероятности коррупционного поведения. 

 
Несмотря на то, что все студенты имеют за плечами собствен-

ный пятнадцатилетний опыт взаимодействия с системой образова-
ния, занятие без предварительной подготовки, даже если удается их 
«расшевелить», напоминает обсуждения в «Гайд-парке» (gide-
park.ru). Поэтому необходимо, чтобы все студенты группы прочита-
ли некоторую подборку серьезных публикаций по теме. Поскольку в 
реальных условиях, когда большинство старшекурсников работает, 
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гарантии, что они подготовятся к занятию, нет; приходится распре-
делять часть публикаций между студентами. Соответственно часть 
занятия посвящается кратким докладам студентов по прочитанным 
работам с выделением основных моментов. Для конкретного заня-
тия было предложено подготовить сообщения на основе следующих 
источников:  

1. Пока ещё не слишком поздно. Доклад Национальной комис-
сии Соединённых Штатов Америки по преподаванию математики и 
естественных наук в 21-м веке // Образование, которое мы можем 
потерять [Электронный ресурс] : сб. / под общ.ред. ректора МГУ 
акад. В. А. Садовничего. – 2-е изд., доп. – М., 2003. – С. 205–286. – 
Электрон.версия печат. публ. – Режим доступа: http://reslib.com/bo-
ok/Obrazovanie__kotoroe_mi_mozhem_poteryatj, свободный (только 
чтение) (дата обращения: 28.02.2011). 

2. Золотухина-Аболина Е. Большая имитация [Электронный ре-
сурс] / Елена Золотухина-Аболина, Валерий Золотухин // Свобод. 
мысль. 2008. № 2. С. 87–94. – Электрон. версия печат. публ. – Ре-
жим доступа: http://inozemtsev.net/ doc/vert/1222083099_SM_02_ 
2008.pdf. 

3. Фомин Д. Высшая школа: поиск растраченного смысла [Элек-
тронный ресурс] // Свобод.мысль. 2008. № 2. С. 95–112. – Элек-
трон.версия печат. публ. – Режим доступа: http://inozemtsev.net/ 
doc/vert/1222083099_SM_02_2008.pdf ; № 3. – С. 81–94. – Режим 
доступа: http://inozemtsev.net/doc/ vert/1222083223_SM_03_2008.pdf. 

4. Ауров О. Реформа высшего образования: взгляд из Москвы 
[Электронный ресурс] // Свобод.мысль. 2008. № 2. С. 111–124. – 
Электрон.версия печат. публ. – Режим доступа: http://inozemtsev.net/ 
doc/vert/1222083099_SM_02_2008. pdf. 

5. Высшее образование в Европе [Электронный ресурс] : элек-
трон.архив журн. «Высшее образование в Европе». 2000–2006. – 
Электрон.версия печат. публ. – Режим доступа: http://www.aha.ru/ 
~moscow64/educational_book/, свободный (дата обращения: 
28.02.2011). 

6. Global Education Digest. 2010: [Electronic resource] : Comparing 
Education Statistics Across The World / UNESCO Inst. for Statistics. 
Montreal, 2010. 277 p. – Mode of access: http://www.uis.unes-
co.org/template/pdf/ged/2010/GED_2010_EN.pdf, free (Date of access: 
28.02.2011).  

7. Сендеров В. А. Просуществует ли российское образование до 
2004 года? [Электронный ресурс] // Новый мир. 2002. № 4. – Элек-
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трон.версия печат. публ. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/ 
novyi_mi/2002/4/send.html, свободный (дата обращения: 28.02.2011). 

8. Кронгауз М. А был ли кризис? [Электронный ресурс] // Там же. 
– Режим доступа: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/ 2002/4/kron-
pr.html, свободный (дата обращения: 28.02.2011). 

9. Образование, которое мы можем потерять [Электронный ре-
сурс] : сб. / под общ.ред. ректора МГУ акад. В. А. Садовничего. – 2-е 
изд., доп. М., 2003. – Электрон. версия печат. публ. – Режим досту-
па: http://www.mccme.ru/edu /index.php?ikey=msu-book, свободный 
(дата обращения: 28.02.2011). 

10. Наука о науке [Электронный ресурс] // Персональный сайт 
Виктора Овчаренко. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://sit 
es.google.com/site/viktorovcharenko/nauka-o-nauke, свободный (дата 
обращения: 28.02.2011). 

 
К сожалению, из всей группы магистрантов только одна сту-

дентка подготовилась к занятию. Она не только сделала хороший 
доклад по одной из публикаций, но и представила ее анализ в виде 
презентации в формате PowerPoint. Настоящей дискуссии не полу-
чилось, поскольку все остальные не только не были к ней готовы, но 
и не проявляли интереса.  

Магистранты, имеющие за плечами пятнадцать лет личного 
опыта взаимодействия с системой образования, в определенной 
степени могут рассматриваться как эксперты. Тем не менее инте-
реса к дискуссии не наблюдается.  

Одна из причин такого положения заключается в том, что боль-
шинство магистрантов, чтобы оплатить свою учебу, работают пол-
ный рабочий день. Результат наглядно описан Д. Фоминым: «Плохо 
выспавшиеся или вообще не спавшие, хронически усталые, плохо 
подготовленные к занятиям и прогуливающие пары охранники и 
официанты, продавцы, администраторы – такие студенты знакомы 
каждому преподавателю. С одной стороны, плохо устроенное, рабо-
тающее и приносящее свои тяжело добытые заработки в вузы сту-
денчество. С другой – коррумпированное вузовское сообщество, по-
стоянно имплицирующее ради собственного благополучия идеи о 
ценности высшего образования и непрерывности обучения»4.  

Кроме отсутствия времени на подготовку к занятиям, слабый 
интерес к обсуждению этических проблем связан с тем, что многие 
студенты, признавая свое желание жить в соответствии с высокими 
                                                           

4 Фомин Д. Высшая школа: поиск растраченного смысла // Свобод-
ная мысль. 2008. № 3. С. 81–94. 
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моральными нормами, рассматривают этическое поведение скорее 
в качестве препятствия к успеху в реальной жизни. Особенно ярко 
это проявляется при работе со студентами не технических направ-
лений. К примеру, студенты направления «менеджмент» к третьему 
курсу понимают, что специальности у них не будет. Для любого ин-
женера, да и специалистов других направлений, компетенции в об-
ласти менеджмента действительно необходимы, но подготовка ба-
калавров менеджмента непосредственно после школы – это рыноч-
но ориентированный конвейер, «штампующий людей с максималь-
ными претензиями к обществу и минимальными возможностями их 
удовлетворения»5. 

Опыт преподавания курса прикладной этики как отдельной дис-
циплины на протяжении 7 лет показал, что большая эффективность 
может быть достигнута, если рассмотрение этических проблем бу-
дет «встроено» в тематическое поле специальных дисциплин. Это 
сложная и трудоемкая задача, но ее решение вполне реально при 
условии искренней заинтересованности руководства вуза.  

                                                           
5 Фомин Д. Высшая школа: поиск растраченного смысла. 
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А.В. Разин  

Методика преподавания этики PR 
и рекламной деятельности 

 
В современном учебном процессе активно внедряются интерак-

тивные формы. Это – проблемные лекции, групповые дискуссии, 
практикумы, метод ситуационного анализа (case study), деловые иг-
ры, самостоятельные работы по проблеме, подготовка блогов для 
публикации в интернете. 

Большинство этих форм идеально подходят для организации 
учебного процесса по курсу этики PR и рекламной деятельности в 
силу практического характера самой дисциплины, схожести между 
ситуациями в процессе обучения и возможными заданиями работо-
дателей по подготовке информационных бюллетеней, рекламных 
проспектов, поиску консенсуса на основе проведенной дискуссии. 

Проблемная лекция предполагает не только обращение препо-
давателя с вопросами к аудитории. Наиболее ценно для учебного 
процесса – выработать у слушателей ощущения творческого уча-
стия, когда кто-то из студентов может по собственной инициативе 
прервать лекцию преподавателя и  предложить какой-то интересный 
пример или тезис для обсуждения. Пока у наших студентов еще не 
очень развита привычка к таким лекциям. Часто они предпочитают 
роль пассивных слушателей. И только совместными усилиями пре-
подавателей разных курсов, особенно – связанных, относящихся к 
прикладной этике, можно выработать соответствующий настрой ау-
дитории. Привычке быть активными участниками лекционного про-
цесса может также способствовать чтение лекции в форме вопросов 
и ответов, на которые преподаватель первоначально отвечает сам. 

В то же время преподаватель не должен целиком следовать 
стихийно возникшему обсуждению, сбиваться с намеченного плана 
изложения. В идеале ему необходимо предусмотреть несколько аль-
тернативных вариантов изложения лекционного материала – в зави-
симости от предполагаемых ответов студентов на задаваемые во-
просы, от их возможных ремарок, сопровождающих раскрытие темы 
лекции. Не желательно, чтобы обсуждения на такой лекции занима-
ли более 20-30 % времени, так как в этом случае роль преподавате-
ля не очень высока, а у него всегда должно остаться время на фор-
мулирование принципиальных мыслей и четких выводов. 



А.В.Разин 159

Лекция должна выстраиваться вокруг наиболее острых проблем 
современности, выявленных угроз в данной предметной области 
прикладной этики. Для PR – это прежде всего проблемы, связанные 
с искажением информации, использованием информационных тех-
нологий исключительно в интересах работодателя, обслуживания 
его частного интереса. Такой подход очевидно несовместим с дву-
сторонней симметричной моделью коммуникации, отвечающей так 
называемым идеальным PR. Излагая преимущества этой модели, 
следует в то же время показать имеющиеся возражения, рассмот-
реть эти возражения через сравнение парадигм Хабермаса (предла-
гающего предельно широкий общественный дискурс) и Лумана (го-
ворящего о взаимодействии между разными системами, каждая из 
которых может иметь свои нравственные представления).  

Может показаться, что при таком подходе лекции частично под-
меняют семинары и различие между ними размывается. Но это в 
действительности не так. Семинары должны быть построены по но-
вым оригинальным методикам. 

Групповые дискуссии лучше всего организовывать, заранее на-
метив темы для обсуждения, разделив студентов по группам, кото-
рые будут отстаивать противоположные тезисы. Преподаватель 
должен дать предварительные разъяснения по спорным позициям, 
порекомендовать литературу для подготовки, но не навязывать сту-
дентам своего мнения. Эту предварительную работу лучше осуще-
ствить в самом начале, чтобы у студентов было время для подготов-
ки к дискуссии. Разумеется, могут быть учтены личные предпочтения 
каждого из студентов, но даже в том случае, когда сторонников ка-
кой-то позиции оказывается явно недостаточно, студентам можно 
разъяснить, что специалист по PR должен уметь отстаивать любую 
позицию, даже если он ее и не разделяет. Важно только, чтобы эта 
позиция не была явно антиобщественной, а относилась, скажем, к 
таким проблемам этики, которые определяются как открытые, не по-
лучившие однозначного решения в современном обществе. 

Преимущества подобного способа организации дискуссии за-
ключаются в том, что преподаватель не давит на студентов своим 
авторитетом. Они получают возможность продемонстрировать са-
мостоятельные подходы к решению проблемы и показать умение ар-
гументировать, так необходимое для PR-специалиста. Преподава-
тель и студенты оказываются в таком случае равноправными участ-
никами дискуссии, а сама дискуссия отличается эмоциональным на-
калом, игровыми элементами, реальным интересом слушателей, 
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рассматривающих семинар как форму для демонстрации собствен-
ных возможностей, утверждения собственного достоинства. 

Большими возможностями обладает деловая игра как форма 
проведения семинарского занятия. Лучше – если сценарий деловой 
игры предлагается и разрабатывается самими студентами. В таком 
случае преподаватель также не давит на слушателей своим автори-
тетом, хотя он может подводить итоги игры, если студенты оказа-
лись неспособны сделать это самостоятельно.  

Деловая игра может развиваться на основе предварительно 
сформулированного задания. Например, группе студентов дается 
задание предложить рекламный проспект каких-то товаров (реаль-
ных или вымышленных). Другая группа студентов оценивает эти 
проекты с точки зрения их моральной приемлемости.  

Можно организовать деловую игру в форме разбора какой-то 
реальной или придуманной конфликтной ситуации. Тогда студенты 
будут вести заинтересованный поиск приемлемого решения, а пре-
подаватель может подсказывать, какие новые структуры для этого 
можно привлечь (например, консалтинговые фирмы, юридические 
конторы, общественные организации и т.д.). В таком случае, разу-
меется, должны быть сделаны предварительные заготовки, написа-
ны сценарии возможного действия в данной ситуации различных ор-
ганизаций,  которые участники игры должны будут изображать. 

Важное значение для изучения этики PR и рекламной деятель-
ности имеет такая интерактивная форма проведения занятий, как 
практикум. Практикум является одновременно формой изложения 
учебного материала и контроля знаний студентов. Он идеально под-
ходит для раскрытия такой темы, как кодексы PR-деятельности. По 
этой теме, конечно, необходимо прочитать развернутую проблемную 
лекцию, а на семинаре предложить студентам рассмотреть различ-
ные случаи, оценка которых свидетельствует о степени усвоения 
ими учебного материала. 

Можно провести практикум по теме PR в политике, рассмотреть 
отдельные приемы (допустимые и недопустимые) проведения изби-
рательных кампаний, проанализировать предвыборные речи прези-
дентов различных стран, сравнить их с речью полководцев перед 
великими битвами. Здесь можно использовать иллюстративный ма-
териал, в том числе – видеофильмы, аудиозаписи. 

В ряде случаев на практикуме можно предложить текст одного 
из изучаемых ранее философов и попросить студентов определить, 
кому он принадлежит. 
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Можно также включить в задание по практикуму рассмотрение 
отдельных случаев, но case study может быть и самостоятельной 
формой работы на семинаре. А это предполагает уже не только 
оценку случаев, но и широкое их обсуждение, приведение или изу-
чение реально выдвигаемых аргументов. Студентов можно попро-
сить самостоятельно подобрать случаи для обсуждения. Тем более 
что интернет содержит обширный материал о деятельности ра-
зличных PR-организаций, случаях нарушения кодексов, применен-
ных санкциях в области осуществления PR-деятельности в политике 
и экономике. 

Принципиальным при рассмотрении кейсов является умение 
расширять поле видения проблемы, демонстрация необходимости 
учета различных точек зрения, что неизбежно будит творческую 
мысль студентов. Преподаватель же при этом играет роль модера-
тора. 

Подготовка самостоятельных работ студентами является 
одним из важнейших направлений деятельности при изучении этики 
PR: ведь и в жизни PR-специалисту придется готовить много пись-
менных текстом. Одним из возможных вариантов обучения и одно-
временного контроля полученных знаний может быть предложение 
студенту составить этический кодекс некоторой организации, обос-
новать необходимость каждой из смысловых частей данного кодек-
са, грамотно представить миссию организации. 

Самостоятельная работа может быть также выполнена в форме 
презентации, схемы, разработки задания на социологическое иссле-
дование, работы с фокус-группой, рецензии на книгу и т.д.  

Эффективная форма самостоятельной работы студентов – на-
писание коллективных обзоров литературы по проблеме. Кроме не-
сомненного вклада в процесс обучения такая форма дает также 
опыт работы в коллективе – самоорганизации коллектива, распре-
деления ролей и др. 

Итоговой формой оценки знания студента в нашей образова-
тельной системе обычно является экзамен (преимущественно – уст-
ный). Но я думаю, что такая форма в известной мере устарела. Она, 
во-первых, ориентирует на интенсивную работу лишь в период сес-
сии и в принципе не стимулирует самостоятельную работу студента 
в течение всего семестра. Во-вторых, эта форма принципиально до-
пускает сдачу материала при большом числе пропущенных лекци-
онных и семинарских занятий, что, скажем, для любого американско-
го университета является совершенно неприемлемым. Студент там 
не допускается к итоговому экзамену даже в том случае, если он 
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пропустил большую часть занятий по уважительной причине. У него 
остается возможность прослушать тот же самый курс во время лет-
него семестра или на следующий год. 

В то же время я не приветствую и оценку знаний студента по 
тестовым заданиям. Во-первых, однозначные или двузначные отве-
ты не всегда подходят для выражения сложных философских истин; 
во-вторых, эта форма в значительной степени также не ориентирует 
на работу во время семестра; но – что самое главное – при этом ни-
как не контролируется способность к получению, обнаружению не-
обходимой для решения вопроса информации. Между тем в совре-
менном информационном обществе эта способность гораздо значи-
мее, чем обладание набором готовых истин. 

Таким образом, остается отдать приоритет рейтинговой систе-
ме. Другие формы контроля должны проводиться только в случае, 
если студент не согласен с результатами рейтинга и хочет более 
высокой оценки. Организовать качественный рейтинг, учесть все па-
раметры, конечно, сложнее для преподавателя, но более значимо 
для студента в смысле контроля действительной глубины его зна-
ний. Параметры рейтинга в общем-то известны. Это оценка посе-
щаемости. Я думаю, что при пропуске более трети занятий студент 
не должен допускаться к другим формам контроля. Он не может счи-
таться прошедшим данный курс. Другие параметры – это оценка по 
балльной системе сделанных докладов, выступлений в дискуссиях, 
разработок деловых игр, подготовки самостоятельных работ и ус-
пешной сдачи практикумов. Если даже при этом окажется, что сту-
дент чего-то не знает или не запомнил из курса (с точки зрения фак-
тического знания), его способность к получению знания представля-
ет гораздо бóльшую общественную ценность. 

Одной из высших форм контроля знания студента и оценки его 
успеваемости по балльной системе может быть участие в научной 
работе, написание тезисов для конференции, статей в сборники сту-
денческих научных работ. В нашем университете такие формы прак-
тикуются, но пока они мало связаны с оценкой успеваемости по кон-
кретным курсам (имеют значение только при рекомендации в аспи-
рантуру). 

В целом можно сказать, что современные формы обучения тре-
буют затраты сил как от студентов, так и от преподавателей, но 
именно через них качество учебного процесса может быть поднято 
на новый уровень. 
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Т.Г. Аболина  

«…Вопрос “какой быть кафедре прикладной 
этики?” хорош уже тем, что предполагает 

 необходимость такой кафедры» 
 

Вопрос «Какой быть кафедре прикладной этики?» хорош уже 
тем, что предполагает необходимость такой кафедры. Размышления 
над вопросом требуют уточнения: применительно к какому типу уни-
верситета – образовательному или исследовательскому – пред-
полагается моделировать такого рода структурное подразделение?  

Если речь идет об образовательном, академическом уни-
верситете в постсоветском пространстве, то преобладание образо-
вательных задач кафедры – несомненный факт. Как и объективная 
возможность увязать подвиды прикладной этики в единый методи-
ческий комплекс, вытекающая из наличия как естественных, так и 
социогуманитарных факультетов. При этом биоэтика, экологическая 
этика, этика бизнеса, политическая этика будут востребованы на 
разных факультетах. Общеуниверситетская кафедра прикладной 
этики сможет выполнять важную информационно-просветительскую 
функцию. Но в качестве самостоятельной исследовательской про-
граммы прикладная этика при таких условиях вряд ли сможет состо-
яться без героических сверхусилий отдельных ученых, инициирую-
щих научный поиск как призвание.  

Важно иметь в виду, что лекционная форма преподавания на 
больших потоках превратится в трансляцию знаний о прикладной 
этике без личностной включенности студента в этически обоснован-
ные оценки современных практик в разных сферах жизнедеятельно-
сти, чем фактически лишит прикладную этику возможности достигать 
ее главных целей. 

По сути своей прикладная этика предполагает, прежде всего, 
работу в небольших группах с использованием особенных методов 
(кейс-метод, ситуационный анализ, проблемные дискуссии, тренин-
говые формы). В результате такой работы и происходит формиро-
вание культуры глубокой и осмысленной моральной оценки, совер-
шенствуется аргументирование этически оправданного выбора, про-
исходит принятие иерархии ценностей, осуществляется ревизия сте-
реотипов.  
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Впрочем, даже такой вариант преподавания прикладной этики, 
как ознакомление с ее состоянием в западных странах и некоторым 
отечественным опытом, будет создавать предпосылки для уско-
ренного прохождения процесса модернизации общества. Ведь почти 
полное отсутствие осведомленности даже образованной части на-
селения о существенно возросшей роли этических критериев в со-
циальном функционировании является серьезным препятствием на 
пути включения развивающихся стран в процессы устойчивого раз-
вития.  

Существенным подспорьем в такой работе могло бы стать на-
личие этической составной во всех предметах социогуманитарного 
комплекса. Представляется необходимой концептуальная расста-
новка особенных акцентов в содержании этических норм, категорий 
и принципов, наиболее близких к отдельным темам политэкономии, 
политологии, социологии, социальной и индивидуальной психологии, 
теории менеджмента и других дисциплин. Преподавание прикладной 
этики, даже при неизбежном пересечении отдельных тем с другими 
специальностями, можно без особых усилий выстроить таким обра-
зом, чтобы это приводило к усилению этической составляющей про-
цесса обучения. По существу, это скорее задача качественного ме-
тодического обеспечения, а не методологического и общетеоретиче-
ского уровня. 

Знания из области классической этики и философии требуют 
существенного переосмысления и адаптации к целям прикладной 
этики. В качестве самостоятельной исследовательской задачи могли 
бы быть вычленены блоки, соответствующие переходу от ключевых 
предельных оснований трансцендентального универсализма, рели-
гиозной философии – через культурологический подход – к прагма-
тическому и утилитаристскому измерению, исключая их противопос-
тавление. Такая адаптация не должна идти по пути примитивизации, 
требуя кристаллизации наиболее существенных идей, облекаемых в 
форму, доступную для обогащения реальных дискурсивных практик.  

Остается открытым вопрос: кристаллизация этико-философских 
идей должна опережать процедуры их применения в организован-
ном этическом дискурсе? или можно рассчитывать на пробуждение 
креативных находок в процессе осуществления реальных процессов 
институализации этики? Если бы этот процесс (институализация) не 
предполагался как достаточно широкомасштабный, то можно было 
бы представлять первый вариант возможным – при локальном, то-
чечном осуществлении процедур расширения и углубления этиче-
ского сознания можно привлекать высококлассных специалистов, 
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экспертов, способных к творческим инсайтам в своей деятельности. 
Однако масштабные задачи, стоящие перед прикладной этикой, мо-
гут подвергнуться рутинизации. 

В Украине, в частности в Киевском национальном университете 
имени Тараса Шевченко, курс прикладной этики был введен относи-
тельно недавно. Однако уже наработан определенный опыт. Один 
из выводов заключается в том, что для включения студентов в ак-
тивную работу важна содержательная этапность.  

На первом этапе занятий используются короткие вопросы, вы-
сказывания, умозаключения неправильность или правильность кото-
рых можно выводить из наиболее универсальных моральных норм, 
как запретительных, так и предписательных. Опыт показывает, что 
такого рода «разминка» позитивно влияет на общую настроенность 
и активизацию ценностного мышления.  

На втором этапе – я предпочитаю разбор ситуации, связанной с 
наиболее деформированными категориями морального сознания в 
постсоветском пространстве: «личным достоинством», «профессио-
нальной честностью» и «общественным долгом». Слабая представ-
ленность этих категорий как ценностных оснований социальной жиз-
недеятельности подтверждена рядом конкретных исследований в 
Украине. Исходя из особенностей исторической судьбы нашей стра-
ны, слишком часто происходило так, что система ценностей ради-
кально разрушалась, а не эволюционировала в форме плодотворно-
го «снятия». В силу этого стадия конвенционального развития мо-
рального сознания (по Л.Кольбергу) очень часто оказывается недос-
таточно представленной. 

Двухлетний опыт преподавания курса «Прикладная этика» для 
студентов магистратуры философского факультета свидетельствует 
о том, что их знания о прикладной этике явно недостаточны. Однако, 
учитывая развитую способность магистрантов к самостоятельному 
овладению знанием, представляется возможным не тратить учебное 
время на лекционную форму ознакомления с теорией прикладной 
этики и опытом практики. И то и другое можно осваивать по мере 
выполнения группой таких заданий, как: а) проект этического кодекса 
для конкретной организации, б) экспертиза уже принятых кодексов, 
в) разработка процедуры имплементации, г) применение разрабо-
танных кейсов в качестве основы для ситуационного анализа и т.д. 
Активное соучастие магистрантов в моделировании различных форм 
этической инфраструктуры в организациях создает более высокий 
уровень потребности в знаниях и информации. 
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Имея возможность сравнить работу одних и тех же студентов на 
спецкурсе по моральным дилеммам (важный и интересный опыт) и 
работу над проектом этического кодекса ассоциации банков Укра-
ины, который они реально будут представлять и защищать, я заме-
тила существенно разные мотивации к такой работе и разное отно-
шение к теоретическим основаниям. В первом процессе студенты 
специализации «Этика» обсуждали кейсы или проблемные ситуа-
ции, опираясь на имеющиеся у них знания и культурные предпочте-
ния. Основная сложность для модератора этого процесса – преодо-
ление субъективизма, релятивизма и скепсиса. Во втором процессе 
у всей группы магистрантов-философов (а не только магистрантов-
этиков) очень скоро возникла потребность в дополнительных знани-
ях, которые они пополняли самостоятельно или просили преподава-
теля дать ориентиры в научной литературе по этике. Налицо – воз-
растание самоорганизации.  

Поскольку опыт преподавания спецкурса на несколько лет 
дольше, методика его проведения обрела большую оформленность. 
Наблюдение: не желательным является осуществление такого заня-
тия в форме одной академической пары, необходимо – как минимум 
– две, поскольку к концу первой пары работа студентов доходит до 
высшей точки активности и очень часто прерывается из-за отсутст-
вия времени; наименее эффективным аргументом при работе в 
группах оказывается обращение к абстрактным этическим принци-
пам, к которым многие привыкли относиться как к банальному об-
щему фону (а развернуть, скажем, принцип гуманизма до непосред-
ственно ценностных оснований без проповеднических пассажей 
очень трудно). 

В моем опыте наиболее «твердолобыми» при восприятии раци-
ональных этических аргументов оказываются достаточно полярные 
типы личности. Первый тип – «сентиментальный добряк» – настой-
чиво держит логику морального сознания в межличностном про-
странстве и упорствует при необходимости проявлять внутреннюю 
силу, а не бессилие в человеческих отношениях иного масштаба. 
Другой тип – «тотальный нигилист» – радикально не приемлет апел-
ляции к интерсубъективным смыслам духовно-нравственного опыта, 
ориентирован на внешнюю силу и прозаический расчет.  

 Представляется, что исследовательская деятельность в облас-
ти прикладной этики на базе специализированных структур (группы, 
отделы, институты) должна иметь качественно иной характер. Для 
выработки инновационных технологий с использованием этически 
ориентированного фронестического знания нужны комплексные ис-
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следовательские проекты, объединяющие представителей разных 
социальных наук, руководителями которых могут быть по преимуще-
ству профессиональные этики.  

Если речь идет о кафедре прикладной этики в иссле-
довательском университете, то вне зависимости от названия (клас-
сическое «кафедра» или «исследовательский центр») значимой яв-
ляется органичная сопряженность опыта осуществления практиче-
ских проектов и теоретических поисков. Создание таких центров 
прикладной этики, возможно, не менее важная задача, чем учрежде-
ние повсеместного чтения курсов той или иной прикладной этики, 
даже с учетом обязательного решения на занятиях проблемных си-
туаций. В конечном итоге важно не название такого объединения 
этиков, а качество, иные задачи, стоящие перед их деятельностью.  

Из опыта научного общения с представителями различных ви-
дов прикладных этик стало очевидным, что наиболее уязвимым ме-
стом в осуществлении дискурсивных практик является слабая адап-
тация предельных ценностных оснований этики на фоне множества 
«моралей» (М.Шеллер). Представляется важным перестать причи-
тать по поводу нечувствительности аудитории к «вечной филосо-
фии», восприятие многих текстов которой действительно требует 
предварительной специальной подготовки. В качестве исследова-
тельских задач для условного центра прикладной этики можно пла-
нировать синтез классической этики с достижениями постнекласси-
ческой науки в форме междисциплинарных исследований. Такой 
подход к духовному бытию человека создаст основания для качест-
венно новой логической аргументации, которая, по моему мнению, 
окажется и убедительной, и востребованной.  

Прикладная этика не может стоять в стороне от постсекулярных 
процессов. Последние содействуют признанию того обстоятельства, 
что модернизация общественного сознания охватывает при перехо-
де к постсекулярному социуму как религиозный, так и светский мен-
талитет и рефлексивно видоизменяет их. Это позволит на когнитив-
ных основаниях принимать аргументы друг друга в дискуссиях на 
сложные общественные темы. 

Направляя таким образом исследовательские программы при-
кладной этики, можно было бы избежать упреков во вторичности и 
эмпиризме прикладной этики. Но при этом необходимо понимать, 
что это будет качественно новое исследовательское поле, не сво-
димое к уже существующим, традиционным. 
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 И.Л. Зеленкова 

Теоретико-методическая модель 
преподавания этики 

 
В условиях современной Белоруссии бессмысленно даже про-

сто мечтать о создании кафедры прикладной этики, поскольку при-
кладная этика не преподается в наших вузах. Более того, если в 
прежние времена мы могли «похвастаться» преподаванием курса 
«Этика» в качестве обязательной учебной дисциплины во всех ву-
зах и для студентов всех специальностей, то сейчас Министерство 
образования, твердо взявшее курс на дегуманитаризацию всех 
уровней образовательного процесса в республике, перевело этику в 
разряд «дисциплин по выбору». Казалось бы, можно существовать и 
в этом статусе, однако своеобразная «хитрость» заключается в том, 
что реально занять эту нишу невозможно, так как каждый факультет 
имеет право выбрать только две (в лучшем случае – три) дисципли-
ны из довольно обширного «гуманитарного списка» (этика, эстетика, 
религиоведение, логика, культурология, право и др.). Таким образом 
шансы этики попасть в число преподаваемых предметов сущест-
венно уменьшились, а предписание руководящих структур обяза-
тельно включать в «дисциплины по выбору» такие предметы, как 
«История Беларуси», «Белорусский язык (терминология)» и т.п., по 
сути дела эти шансы ликвидировало, как и саму возможность выбо-
ра. В результате «гуманитарная составляющая» высшего образова-
ния представлена только такими предметами, как философия (в 
существенно меньшем объеме, чем прежде), социология, политоло-
гия, идеология, а все прочее лишь изредка каким-то чудом «всплы-
вает» на отдельных факультетах.  

На фоне такой деструктивной «картинки» факультет филосо-
фии и социальных наук Белгосуниверситета, где я работаю, являет-
ся пока приятным исключением. На отделениях философии – объем 
обязательного курса этики 102 аудиторных часа; информации и ком-
муникации – 36 часов занимает курс этики и столько же спецкурс по 
профессиональной этике; социологии – 34 часа отводится на курс 
этики; психологии спецкурс объемом 68 часов объединяет этику и 
профессиональную этику. Кроме того, преподаватели нашей ка-
федры ведут небольшие по объему курсы этики на некоторых дру-
гих факультетах. В общем, не так роскошно, как было раньше до так 
называемой реформы высшего образования, но все же можно вы-
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живать, стимулируя интерес к этике у студентов и тем самым не да-
вая ей «погибнуть» окончательно. 

В таких условиях приходится «вписывать» прикладную этику в 
общий курс этики, но, разумеется, с серьезными издержками и по-
терями, связанными с упрощением этой сферы знания и уменьше-
нием ее проблемного поля. Следует также заметить, что сущест-
венными «ограничителями» преподавательской инициативы (в пре-
поднесении как этики в целом, так и прикладной этики) служат про-
граммные стандарты, формальные предписания «управленцев», 
реалии учебного процесса на различных факультетах, «качество» 
студенческой аудитории и т.п.  

Неблагоприятные обстоятельства, препятствующие осуществ-
лению желаемых ориентаций в преподавании этики, можно пере-
числять достаточно долго, но поскольку в настоящее время их из-
менить невозможно, целесообразно перейти к «позитиву», т.е. к 
описанию той самой «теоретико-методической модели», которая за-
явлена в названии данной статьи. 

Эта модель не претендует, конечно, на статус инновационного 
открытия; она представляет собой один из возможных способов 
преподавания этики, основанный на содержательной и формальной 
систематизации программного материала, адаптированный к кон-
кретным обстоятельствам учебного процесса и «доказавший» свою 
эффективность. Данная модель обладает, на мой взгляд, целост-
ностью, определяемой единством целевых, теоретических и ме-
тодических ориентаций. Возможно, преподавателей этики и при-
кладной этики заинтересуют особенности представляемой модели 
(если не в целом, то хотя бы на уровне ее методической состав-
ляющей).  

Цели и задачи преподавания этики в университете связаны, 
прежде всего, с приобщением студенческой аудитории к проблема-
тике этического комплекса. Однако информационный аспект не 
должен выступать в качестве самоценности, поскольку специфика 
этического знания связана, в частности, с имманентно присущим 
ему ценностно-ориентирующим смыслом. Поэтому одной из глав-
ных установок преподавания этики является такое преподнесение 
материала, которое создает максимально благоприятные условия 
для творческого восприятия его студентами. (Препятствием для 
решения этой задачи выступают, в частности, морализаторство, со-
блазн которого в преподавании этики достаточно велик, а также 
«господство» обыденных нравственных представлений.) Преподно-
симый студентам материал требует теоретического осмысления, 
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систематизации, концептуализации, что, вместе с тем, следует со-
вместить с доступностью изложения и такой его формой, которая 
оставляет возможность для свободной интерпретации. 

Единство информационного и ценностно-ориентирующего 
аспектов этического знания, являющееся главной установкой дан-
ной стратегии его преподавания, позволяет сформулировать и ряд 
задач более конкретного характера. Приобщение студентов к этиче-
ской проблематике предполагает: 

* осмысление преемственных связей в развитии этических пре-
дставлений, значимости общечеловеческой составляющей этого 
процесса; 

* понимание своеобразия этического знания, специфики морали 
и последствий нарушения моральной автономии; 

* формирование потребности перевода этической информации 
в личностные смыслы (определение собственных ценностных ори-
ентаций, рефлексия над поступками и их мотивацией и т.п.); 

* осознание самоценности человека «не только в своем лице, 
но и в лице всякого другого», формирование способности толерант-
ного отношения к иным нравственным ценностям. 

Реализация этих задач и вообще полноценное приобщение к 
этике неосуществимы без предоставления студентам возможности 
выбора приоритетов в сфере этического знания (и в содержатель-
ном, и в формально-организационном отношении). Поэтому курс 
ориентирован на характеристику этического знания как «веера воз-
можностей», позволяющего студентам не заучивать информацию, а 
интериоризировать ее в соответствии с собственными ценностными 
установками. 

Теоретические основания преподавания этики вытекают из 
своеобразия этического знания, преимущественно определяющего-
ся природой его предмета. Мораль, как известно, пространственно 
не локализована, что создает возможность чуть ли не безграничного 
расширения полномочий этики. Однако потребности ее преподава-
ния непременно предполагают фиксацию более-менее явных гра-
ниц, соотносимых, в первую очередь, с традицией, которая как бы 
объединяет идейно-проблемный комплекс вокруг единого стержня – 
понимания этики как практической философии, призванной дать 
ответ на вопрос о «правильной жизни».  

Таким образом, определяя объем этического материала, целе-
сообразно выделить фундаментальные направления «правильной 
жизни»; обозначить сущностные особенности морали, освящающей 
такую жизнь; проинтерпретировать все это на философском (а не 
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обыденном) уровне, в контексте этической традиции и новаций со-
временности. Теоретическое моделирование, если уместно так вы-
разиться, должно, на мой взгляд, предшествовать эмпирическому 
материалу, «просвечивать» все варианты его изложения, оформляя 
этическую мозаику в более-менее целостную «картину». При этом 
избираемая модель не должна быть слишком жесткой, чтобы не ог-
раничивать свободу студентов, предоставляя им возможность «рас-
крашивать» эту «картину» по своему вкусу. 

Исходя из этого, в программном материале целесообразно вы-
делить несколько главных аспектов этики, рассматриваемых не 
столько в качестве ее структурных компонентов, сколько в виде раз-
личных ракурсов изучения. Описывая эти грани этического знания, 
можно, вероятно, получить относительно целостное о нем пред-
ставление или хотя бы основу для его оформления в будущем, если 
фиксировать каждый раз один и тот же (по большому счету) глубин-
ный смысл этики, оттеняемый, а не заслоняемый своеобразием оп-
ределенного угла зрения.  

В качестве таких аспектов предлагаются следующие: историко-
этический, структурно-функциональный, генетический, теоретико-
категориальный, прикладной. Избранные названия являются доста-
точно условными, однако позволяют более-менее адекватно выра-
зить суть различных ракурсов этической проблематики. В маленьких 
по объему курсах этики ракурсы рассмотрения этической проблема-
тики фиксируются более обобщенно: история этических учений, 
теоретические проблемы этики, прикладная этика. 

Таким образом, прикладная этика рассматривается как один из 
аспектов этического знания в целом. Понятно, что такая установка 
является достаточно упрощенной, однако возможностей для более 
сложного представления студентам этого феномена (в контексте 
современных дискуссий) найти не удалось. В лекциях я отмечаю, 
что статус прикладной этики неустойчив, границы размыты, поэтому 
любые попытки ее систематизации пока носят гипотетический ха-
рактер. Тем не менее можно полагать, что специфика прикладной 
этики связана, в первую очередь, с ее принципиальной ориентацией 
на практические проблемы конкретного нравственного бытия 
людей в современных условиях. В известном смысле такая установ-
ка свойственна всей этике, не случайно называемой «практической 
философией», однако в сфере прикладной этики она имеет перво-
степенное значение, предопределяя круг проблем, непосредствен-
но сопряженных с моральной практикой. 
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Прикладную этику вряд ли следует рассматривать как простое 
приложение этической теории к практике, поскольку в ее рамках 
создаются собственные теоретические модели, которые могут вы-
ходить за границы философской этики1. Современная прикладная 
этика все более приобретает черты междисциплинарного знания, 
так как – наряду с идейным потенциалом собственно этики – в нем 
востребованными и необходимыми оказываются другие виды зна-
ния (медицина, биология и пр.). Это связано не только с тем, что 
многие разновидности прикладной этики «работают» на стыке (или 
даже внутри) определенных форм профессиональной деятельно-
сти, но и с тем, что обсуждение большинства проблем прикладной 
этики предполагает обязательное использование социологических, 
юридических и прочих данных. 

Прикладная этика – сфера многообразного, интенсивно изме-
няющегося знания, структура которого только начинает складывать-
ся, а сам термин выступает как «собирательное обозначение сово-
купности многих конкретных прикладных этик»2. Множественность 
ее проблем (в контексте конкретной ситуации преподавания курса 
этики) может быть условно разделена на традиционные и «откры-
тые». Именно такой подход, позволяющий систематизировать оп-
ределенную часть проблемного поля прикладной этики, определяет 
структуру ее преподавания. Поскольку объем лекционных и семи-
нарских часов не позволяет полноценно охватить даже такую упро-
щенную модель прикладной этики, студентам предлагаются различ-
ные формы самостоятельной творческой работы, способные рас-
ширить ее пространство. 

Технология осуществления кратко обозначенных выше целе-
вых ориентиров преподавания этики опирается на следующие уста-
новки: 

* акцентуация значимости активных форм приобщения студен-
тов к этике и индивидуализация процесса обучения, поскольку имен-
но это создает благоприятные возможности для творческого усвое-
ния информации; 

* развитие навыков самостоятельной исследовательской рабо-
ты и культуры письменного и устного выражения ее результатов;  

* практическая адаптация этического знания. 

                                                           
1 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. // Этика: Энциклопе-

дический словарь. М.: Гардарики, 2001. С. 389-391. 
2 Гусейнов А.А. Прикладная этика // Этика: Энциклопедический 

словарь. М.: Гардарики, 2001. С.389. 
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В качестве основного механизма реализации данной стратегии 
и технологии выступает рейтинговая система аттестации работы 
студентов. 

На мой взгляд, рейтинговая система потенциально содержит в 
себе множество достоинств, связанных со стимулированием целе-
направленных образовательных усилий студентов (и в финальной, 
и в промежуточных формах). Кроме того, выступая в своем «уни-
версализующем» качестве, она способна придавать определенную 
целостность различным методикам (классического и инновационно-
го статуса), подчиняя их целевым ориентирам преподавания. Одна-
ко эти и другие позитивные свойства рейтинговой системы актуали-
зируются только при условии ее корректного содержательного и ме-
тодического наполнения, определяемого спецификой учебной дис-
циплины. В противном случае ее применение чревато формализа-
цией преподавания, особенно опасной в сфере этического знания. 
Предотвращение этой опасности зависит как от преподавателя, 
предлагающего формальную и содержательную «начинку» рейтин-
говой системы, а также «правила игры» внутри нее, так и от студен-
тов, более или менее эффективно реализующих эти правила. 

Разработанная и применяемая мною рейтинговая система 
представляет собой гибкую, постоянно корректирующуюся в учеб-
ном процессе модель оценки всех проявлений активности студен-
тов, которая адаптирована к особенностям различных отделений 
факультета и индивидуальным предпочтениям студентов. Вместе с 
тем ее формальная основа, фиксирующая определенное количест-
во баллов за конкретный вид работы, достаточно устойчива, что по-
зволяет любому студенту «просчитывать» (перспективно и ситуа-
тивно) целесообразность своих образовательных опытов. Различ-
ные формы работы дифференцированы как обязательные и добро-
вольные, а отражающая их шкала баллов определяется специально 
оговариваемыми критериями. Предусмотрены также способы пога-
шения задолженностей, возможность регулярного консультирования 
с преподавателем, виды поощрения для набравших наибольшее 
количество баллов. 

Элемент формализации, содержащийся в такой модели органи-
зации преподавания, компенсируется содержательным наполнени-
ем ее компонентов: каждый из них предполагает (как в отношении 
целевой направленности, так и по критериям оценки) творческую 
работу студентов в соответствии со спецификой этического знания. 

Существенную роль в реализации данной образовательной 
технологии выполняет адекватное ей методическое обеспечение, 
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без которого рейтинговая система не способна, на мой взгляд, про-
являть свои позитивные потенции. Своеобразной точкой опоры та-
кого методического обеспечения являются специальные учебно-
методические рекомендации, раздаваемые студентам в начале 
обучения и предоставляющие им систематизированную начальную 
информацию, расширяющуюся и конкретизирующуюся целым ря-
дом учебных пособий. При этом все составляющие этой литературы 
обладают целевым, содержательным и методическим единством, 
что способствует обеспечению реальной помощи студентам в их 
самостоятельной работе. Благодаря этому, студенты с самого нача-
ла осведомлены о «правилах игры» и могут целенаправленно стро-
ить свои «взаимоотношения» с курсом этики, опираясь на предос-
тавляемые им информационные источники. 

Организованная таким образом рейтинговая система позволяет 
осуществлять «внутри себя» различные инновационные внедрения. 
Некоторые из них связаны с непредсказуемостью конкретных про-
явлений студенческих предпочтений в проблемном поле этического 
знания, что, например, придает «свободным семинарам» (о них 
речь пойдет ниже) новаторский характер, позволяя расширять и 
«оживлять» пространство «практической философии».  

Такая рейтинговая система довольно успешно апробирована на 
практике и получила одобрение преобладающего количества сту-
дентов, что позволяет рассматривать ее в качестве весьма конст-
руктивного механизма, «поддерживающего» всю модель препода-
вания. 

Другие компоненты методической составляющей описыва-
емой модели преподавания ориентированы на гармоническое объ-
единение традиционных форм и инновационных внедрений, стиму-
лирующих творческий характер приобщения студентов к этическому 
знанию. Полагаю, нет необходимости характеризовать эти компо-
ненты в полном объеме, поэтому представлю лишь некоторые, об-
наружившие особую эффективность. 

Методика проведения семинарских занятий, условно назы-
ваемая «ролевой игрой микрогрупп», оказалась весьма успешной по 
многим основаниям: стимулирует интерес студентов к этической 
проблематике и их творческие потенции, усиливает ответствен-
ность, развивает способность адекватной оценки вклада каждого 
участника «игры» и т.д. Вот ее краткое описание. 

Студенческая группа разделяется на четыре микрогруппы, каж-
дая из которых выбирает старосту, ответственного за координацию 
работы внутри микрогруппы. 
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На семинарских занятиях микрогруппы попеременно (график 
оговаривается заранее) исполняют следующие «роли». 

«Фактологи». Задача – зафиксировать «фактуру» обсуж-
даемой темы (описание главных идей и их взаимосвязи, специфики 
того или иного этического феномена, его социокультурного фона, 
определение основных понятий и т.п.). 

«Интерпретаторы». Задача – выявление смысла идей, проти-
воречий, новаций, их значимости в этическом знании. 

«Аниматоры». Задача – «оживление» идей, их адаптация к со-
временности, выявление возможности/невозможности их прак-
тического использования. 

«Эксперты». Задача – подведение итогов семинара, а также 
корректная оценка (в баллах) работы каждого участника обсуждения 
на основании следующих критериев: подготовленность (знание ма-
териала), активность, обоснованность суждений, оригинальность 
позиции. 

Разделение на микрогруппы предполагает возможность испол-
нения других «ролей» в «сценариях» иного типа. Так, например, в 
семинарских занятиях по «открытым проблемам» современной эти-
ки «интерпретаторы» и «аниматоры» представляют альтернативную 
аргументацию («за» и «против»), а «эксперты», помимо основных 
ролевых обязанностей, выявляют «победителя» в дискуссии. 

Более конкретное описание «игры» представлено в соот-
ветствующей методичке и дополнительно разъясняется мною при-
менительно к специфике того или иного семинара. Разграничение 
«ролевых обязанностей» не является, конечно, жестким и не исклю-
чает ситуативных изменений. 

Наибольшее количество методических новаций в данной мо-
дели преподавания связано с организацией контролируемой само-
стоятельной работы студентов (КСР). 

Термин «контролируемая самостоятельная работа» можно ис-
пользовать как в широком, так и в узком значении. В широком смыс-
ле под рубрику «КСР» можно подвести любой вид учебной работы, 
предполагающий самостоятельные образовательные усилия сту-
дентов под контролем преподавателя (курсовые проекты, экзамены, 
даже лекции с элементами интерактива и т.д.). В узком значении 
КСР связывают с выделением специального, нетрадиционного вида 
образовательных методик, которые наделяются особым организа-
ционным статусом (фиксируются тематическим планом учебной 
дисциплины, планируются расписанием) и нацелены на первосте-
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пенную значимость процесса самообразования студентов. Именно 
такое понимание КСР используется в данном случае. 

В преподавании курса этики на факультете философии и соци-
альных наук я использовала самые разнообразные формы КСР. Не-
которые из них постепенно отсеялись (например, работа с Практи-
кумом по этике, которая не вызывала почему-то интереса у студен-
тов), другие, напротив, утвердились, образовав относительно устой-
чивое основание всей модели преподавания. Приведу только два 
примера из этой сферы организации курса. 

(А) Текстовая работа предполагает творческую интер-
претацию фрагментов текстов оригинальной этической литературы. 
Ее объем и содержание определяются избранной студентами фор-
мой интерпретации: 

«дополнение “первообраза”» (интерпретация фрагмента текста 
с обозначением границы между авторским смыслом и собственным 
пониманием отраженных в тексте проблем); 

«игра с текстом» (комбинация ключевых слов, выявленных в 
достаточно большом текстовом фрагменте, с целью создания ново-
го текста); 

«диалоги» («диалог моралистов» – состыковка текстовых фраг-
ментов нескольких представителей истории этики; «диалог с мора-
листом» – использование текстовых фрагментов одного моралиста 
в соотнесении с собственной позицией; «диалог с другом» – пред-
ставление позиций нескольких студентов по той или иной проблеме 
с помощью соответствующих текстовых фрагментов, подтверждаю-
щих эти позиции). 

Критерии оценки текстовой работы обозначены в соответству-
ющем Методическом пособии. 

Практика показывает, что такая форма работы достаточно эф-
фективна как в отношении реализации обозначенных выше целевых 
установок курса этики, так и в контексте развития навыков студен-
тов, связанных с интерпретацией чужих идей и с необходимостью 
письменного изложения собственной позиции. 

(Б) Индивидуальная творческая работа (ИТР) – главная 
письменная работа по этике, выполнение которой предполагает 
следующие этапы: 

* выбор темы (тема должна быть актуальной, практически зна-
чимой, выходить за пределы обязательного программного материа-
ла), а также жанра ИТР; 

 * презентация ИТР на практическом занятии (краткое устное 
обоснование избранной темы и жанра, обозначение проблемного 
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поля, структуры, гипотезы или/и целевой ориентации); 
* представление текста ИТР; 
* выступление на «свободном семинаре» с кратким изложением 

результатов исследования, адаптированным к теме «свободного 
семинара». 

 Критерии оценки текста ИТР: 
* наличие этического контекста (ИТР должна быть результатом 

специального изучения этики, а не набором суждений на уровне 
обыденного сознания); 

* «трудозатратность» (ИТР требует добросовестного, а не лег-
ковесного отношения); 

* обоснованность собственных суждений и выводов; 
* целостность работы (содержательная, структурная, стилисти-

ческая); 
* практическая адаптация темы к современным жизненным реа-

лиям; 
* самостоятельность, оригинальность, недопустимость (!) пла-

гиата; 
* аккуратность оформления (точность цитирования, ссылки на 

использованную литературу и т.п.). 
Основные жанры ИТР. 
Создание собственной концепции «правильной жизни». 
Исследование особой («своей») этической проблемы. 
Актуализация («оживление») какой-либо этической персоналии 

или традиции (например, «Мой Кант», «Мой эвдемонизм» и т.п.). 
Этико-психологический «этюд» (создание «нравственно-психо-

логического портрета»: собственного, своего друга, своего «врага», 
своего «героя» и т.п.). 

Мини-социологическое исследование этической проблемы. 
Реклама этической идеи. 
«Ролевое письмо» (или переписка). 
«Я и Другой» (диалог с другом).  
Этический анализ ситуации морального конфликта. 
Определение рейтинга этических феноменов (персоналий, на-

правлений, проблем). 
Интервью на этические темы с авторитетной личностью. 
Создание морального кодекса определенной профессии. 
Построение «этического лабиринта» (на основе художественной 

литературы). 
Создание нравственного имиджа (исторической или реальной 

персоналии). 
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Практический эксперимент: «Жизнь по “рецептам” идеальной 
морали», «Помощь ближнему» и др. 

Избираемый жанр корректируется в соответствии с про-
фессиональными и личными интересами студентов (не исключено 
также создание новых жанров) и в контексте «расшифровки» его 
особенностей преподавателем. При выполнении определенных ви-
дов ИТР (№ 5, 8, 10, 12) возможно создание небольших творческих 
коллективов.  

 Как уже отмечалось, тема и жанр ИТР избираются студентами 
самостоятельно в соответствии с обозначенными требованиями и 
собственными предпочтениями. Вместе с тем – для облегчения 
ориентации студентов в этой сфере их работы – им предлагается 
начальный перечень возможных проблем для ИТР, который, разу-
меется, не является обязательным и рассматривается только в ка-
честве «информации к размышлению».  

Невозможно заранее предугадать, какие темы выберут студен-
ты той или иной специальности в том или ином учебном году, их пе-
речень за предыдущие годы достаточно велик. Поэтому, в качестве 
примера, назову лишь некоторые: «Этика “должна быть шаловли-
вой”» (?); «Нравственный статус иронии»; «Философы учат не тому, 
как сами живут…» (?); «Современному человеку этика не нужна» (?); 
«Если бога нет, то все дозволено» (?); «Мысль, слово, деяние: 
нравственная субординация»; «”Многоликий” плагиат: особенности 
нравственной оценки»; «Тьмы низких истин мне дороже нас возвы-
шающий обман» (?); «Эстетизация безобразного: нравственные 
следствия»; «Любовь превыше морали» (?); «Зависть – универсаль-
ная ориентация морального бытия» (?).  

Кроме того, студенты обычно охотно выбирают темы, связан-
ные с прикладной этикой (особенно они интересуются биоэтикой, а 
вот проблемы профессиональной этики избираются почему-то 
очень редко). В любом случае каждый год осуществляется возмож-
ность расширения, пусть и фрагментарного, проблемного поля при-
кладной этики.  

На основании выполненных студентами ИТР реализуется нова-
ционная форма контролируемой самостоятельной работы, которую 
я назвала «Свободные семинары». Понятно, что их тематика не-
предсказуема и определяется ситуативно. Составление планов 
«свободных семинаров» связано с подбором проблем, охватываю-
щих содержание нескольких студенческих исследований (или со-
прикасающихся с теми или иными их гранями). Авторам этих иссле-
дований даются специальные рекомендации относительно адапта-
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ции их выступлений к главной проблеме «свободного семинара», а 
студенческая группа заранее информируется о плане, целевых ус-
тановках «свободного семинара» и литературе, которой можно вос-
пользоваться при подготовке. 

Форма проведения «свободного семинара» – дискуссия по про-
блеме, варианты реализации которой могут быть достаточно разно-
образными («противостояние» альтернативных позиций с соответ-
ствующим способом организации студенческой группы; использова-
ние процедуры защиты диссертации и др.). При этом (как, впрочем, 
и при других видах практических занятий) студенты стимулируются 
на проведение «этической экспертизы». Разумеется, речь идет не 
о той основательной форме этической экспертизы, которая обосно-
вана в работах В.И. Бакштановского, а об «облегченной» схеме (ко-
торую я предлагаю студентам в качестве ориентира), предполагаю-
щей: «размещение» рассматриваемого феномена в категориальном 
пространстве этики; изучение конкретных обстоятельств его бытия; 
соотнесение его со смыслом морали; аттестацию на предмет мо-
ральной оправданности/неоправданности в контексте добра и зла.  

Таким образом, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что кратко 
описанная здесь «теоретико-методическая модель преподавания 
этики» представляет собой достаточно целостный, на мой взгляд, 
вариант адаптации этического знания в целом и прикладной этики в 
частности к реальным возможностям преподавания, являющегося 
одной из значимых форм сохранения и «популяризации» их идейно-
го богатства. 
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М.М. Рогожа  

Экологическая этика и международная политика 
(Опыт создания курса прикладной этики) 

  
Важность экологических проблем и значимость поиска путей их 

решения вызывает все меньше сомнений как у специалистов, так и 
у широкой общественности. Озабоченность экологической ситуаци-
ей в современном мире, подкрепляемая постоянно возникающими 
природными катаклизмами или бедствиями, спровоцированными 
(бес)хозяйственной деятельностью человека, активирует экологиче-
ски ориентированный общественный дискурс, в котором моральная 
проблематика занимает одно из ведущих мест, наряду с социально-
политическими вопросами. Это вполне объяснимо, поскольку этика 
как практико-ориентированный вид знания обеспечивает ценност-
ное обоснование необходимости качественных изменений отноше-
ния человека к природе; а политика, в свою очередь, призвана во-
площать этические идеи в реальную практику общественной жизни. 
В такой ситуации актуальность учебного курса, в котором бы эколо-
гическая проблематика была представлена сквозь призму этики и 
политической теории, становится очевидной. И когда в Националь-
ном авиационном университете (г. Киев) появилась возможность 
прочитать факультативный спецкурс, я предложила рассмотреть 
проблемы экоэтики в контексте международной политики. Так воз-
никла идея спецкурса «Экологическая этика и международная поли-
тика», который я и прочитала студентам IV курса (специальности 
«туризм») Института международных отношений НАУ в весеннем 
семестре 2008-2009 учебного года. 

Тогда казалось, что вопросы, которые возникали при разработ-
ке курса, и проблемы, с которыми я сталкивалась, появлялись без 
всякой последовательности, неожиданно и одновременно. Теперь 
связь событий представляется более четкой, поскольку временная 
дистанция позволила избавиться от излишне эмоционального их 
восприятия. Оглядываясь на произошедшее два года назад и ос-
мысливая полученный опыт, я могу рассматривать его в «третьем 
лице прошедшего времени». 

Сейчас можно утверждать, что процесс создания и продвиже-
ния этого курса интересен не только в качестве опыта идеологии, 
методологии и технологии конкретного проекта прикладной этики. 
Работа над ним была связана с целым рядом этико-теоретических, 
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этико-прикладных, а также организационных и самоорганизацион-
ных моментов, которые формировали мой опыт и как преподавате-
ля, и как исследователя. 

Во-первых, курс создавался в условиях, неожиданно прибли-
женных к «гумбольдтовскому университету», т.е. к модели высшего 
образования, предложенной в свое время В. фон Гумбольдтом и 
распространенной во многих современных высших учебных заведе-
ниях Западной Европы. Суть «гумбольдтовского университета» – в 
единстве преподавания и исследования. Это значит, что преподава-
тель в учебном процессе не просто воспроизводит материал по 
унифицированной учебной программе дисциплины, а имеет полную 
свободу преподавать в рамках своего предмета так, как считает 
нужным. В свою очередь, студент волен выбирать, курсы каких пре-
подавателей он будет слушать. Единство этих принципов выступает 
залогом качества образования и способности университета адек-
ватно реагировать на общественный запрос в сфере образователь-
ных услуг, что в свою очередь является гарантией конкурентоспо-
собности выпускников университета. Такие принципы организации 
университета обусловливают дух соперничества у преподавателей, 
можно сказать, вынуждают их работать над собой, совершенство-
вать свое мастерство, предлагать курсы, способные конкурировать 
на рынке образовательных услуг. 

Конечно, дух «гумбольдтовского университета» несет в себе как 
безусловно позитивные для образования и научной деятельности 
импульсы, так и однозначно негативные факторы, а об-
разовательный процесс высвечивает дискуссионные моменты, под-
робный разбор которых выходит далеко за рамки заявленной темы 
статьи. В данном случае модель «гумбольдтовского университета» 
важна для прояснения обстоятельств, в которых идейно оформлял-
ся курс по экологической этике и международной политике. 

Впрочем, в местных обстоятельствах от собственно «гумбольд-
товского духа» университета осталась лишь полная зависимость от 
выбора студентов: судьба курса решалась элементарной калькуля-
цией желающих его посещать. Однако именно в силу этого обстоя-
тельства возникла убежденность, что стандартные технологии и 
подходы к материалу и способу его подачи практически неприемле-
мы – скучный, неактуальный курс не сможет собрать аудиторию на 
факультативый курс. Нужно было искать неординарные способы 
привлечения студентов и – что немаловажно – приемы их удержа-
ния, поскольку факультатив по своей природе лишь фактом первого 
посещения никого не обязывает к дальнейшим действиям. В то же 
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время имелась установка на определенный уровень академичности, 
опуститься ниже которого, не превращаясь при этом из преподава-
теля в аниматора, было нельзя. 

При создании курса я ориентировалась, прежде всего, на по-
требности студента, что было выражено в попытке сформулировать 
вопрос о возможностях, которые студент может получить, прослу-
шав курс (вместо традиционной постановки вопроса о возможностях 
преподавателя снабдить студента необходимыми знаниями). Курс 
экологической этики был ориентирован на студентов-гуманитариев, 
т.е. не на профессиональных экологов. В соответствии с этим цели 
курса были определены следующим образом: а) способствовать 
осознанию студентами важности экологических вопросов с акцен-
туацией их этической составляющей; б) обеспечить студентов сис-
тематическими знаниями по экоэтике; в) способствовать развитию 
экологической культуры студента, т.е. его способности принимать во 
внимание природу, видеть ее внутреннюю ценность, быть чувстви-
тельным к экологическим проблемам. 

Эти цели, как представляется, значимы для современного об-
щества в целом и важны для студентов всех специальностей, по-
скольку уровень экологической культуры как широких слоев населе-
ния, так и политиков в нашей стране чрезвычайно низок. Конечно, 
при формулировании цели курса первые два аспекта были опреде-
лены «программой-минимум», а последний, третий – «программой-
максимум». 

Во-вторых, в отличие от западных университетов, где экологи-
ческая этика – зрелая дисциплина в учебных планах ряда специ-
альностей, университеты на постсоветском пространстве только на-
чинают осваивать проблемное поле прикладных этик и вводить их в 
свои учебные планы в качестве специальных, факультативных, а 
порой и общеобразовательных курсов. И следует отметить, что, не-
смотря на относительно недавнюю историю, экоэтические курсы в 
Украине, России, Беларуси уже приобрели определенные традиции 
в освещении проблемного поля и в методиках его организации в ка-
честве учебного материала∗. Чтобы не потеряться в уже ставших 
стандартными подходах к экоэтике как учебной дисциплине, необ-
ходимо было определиться с методологическими приоритетами. 

                                                           
∗ Модули экологической этики в программах гуманитарных 

курсов // http://www.ecoethics.mrsu.ru/forum/index.php?c=3&sid=fa55 
9e62e15333926daa793c7945ef7a 
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Принципиально новым, по сравнению с аналогичными курсами, 
был заявленный и четко выдержанный междисциплинарный подход, 
позволивший стимулировать и удерживать интерес студентов-
гуманитариев к экологическим проблемам, представив сферу эко-
этики стереоскопически, через призму этики, философии, политоло-
гии, культурологии и экологии с достаточно сильной – именно эти-
ческой – составляющей.  

Этическая составляющая стала доминирующей благодаря ис-
пользованию проблемного подхода, преимущественно воплощаемо-
го в форму ситуационного анализа с задачами, направленными на 
выявление экоэтических проблем и последующее нахождение алго-
ритмов их решения. Такая ориентированность работы позволяла в 
условиях междисциплинарности держать этическую «тональность», 
не замыкаясь в проблематике экологии, экономики, политики, выхо-
дить на этические рассуждения и этические решения. 

В то же время анализ конкретных ситуаций способствовал тому, 
что внимание фокусировалось не собственно на этических теориях 
– актуализировалась и проблематизировалась применимость тео-
рий в практической жизни на разных уровнях конкретизации: от ин-
дивидуального выбора отдельного человека до глобальных эколо-
гических проблем, решение которых возможно только на уровне 
международного сообщества. Такая панорама позволила показать 
модусы трансформаций моральных принципов от индивидуального 
до глобального (международного) уровня, специфику моральной ар-
гументации на пути взаимодействия экоэтики с определенными по-
литическими, экономическими, научными, религиозными концеп-
циями и ценностями. 

Отмеченные выше параметры использования проблемного под-
хода определили и логику разворачивания материала, т.е. структуру 
курса. 

Так, первая, после вводной, тема «Личный выбор и личная от-
ветственность» посвящена выявлению того, как индивидуальный 
выбор может предопределить экологически ориентированную дея-
тельность конкретного человека и сделать личностную активность 
экоэтически чувствительной. При разработке этой темы значитель-
ное внимание уделялось системе ценностей личности и основанным 
на ней убеждениям. Представлялось очень важным указать на взаи-
мозависимость моральных убеждений и морального действия, во-
площенного как в моральном поступке, так и в (моральной) практике 
«малых дел». 
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Следующие темы курса («Гражданское общество и экологиче-
ское гражданство»; «Политические ответы на экологические вызо-
вы») фокусируют внимание на экологической сознательности лич-
ности, формируемой участием в экологических организациях; на по-
литических решениях, их возможностях и ограничителях. Мы живем 
в мире, где с последствиями перманентного экологического кризиса 
сталкиваются все люди. Поэтому очень важно, чтобы экологические 
проблемы становились предметом широких общественных обсуж-
дений и последующих гражданских действий. Активность общест-
венных организаций в формировании, развертывании и протекании 
общественного дискурса, в частности, по экоэтическим вопросам, 
влияет на позицию всего общества, а также государства, по эколо-
гическим проблемам и способствует поиску путей их решения. Такая 
акцентуация гражданской составляющей в экоэтической проблема-
тике была одной из самых важных мировоззренческих установок 
курса, реализовать которую наиболее полно возможно было в дан-
ном тематическом блоке. 

Сущность экологического кризиса такова, что проблемы, им 
спровоцированные, имеют транснациональный характер. Оче-
видность этого не всегда находит достаточное освещение в науч-
ном дискурсе и понимание в общественном сознании. Такое упуще-
ние представляется не последним в ряду причин существующего 
разрыва между экоэтическими ценностями и разного уровня поли-
тическими целями. Для восполнения этого пробела, темы второй 
части курса выстроены таким образом, чтобы по нарастающей про-
демонстрировать интернационализацию и глобализацию экологиче-
ских проблем и экоэтических ответов на глобальные вызовы: «Ин-
ституционализация этики в международных кодексах и деклараци-
ях»; «Экологическая устойчивость и межпоколенческая ответствен-
ность»; «Этические проблемы глобального изменения климата»; 
«Глобальная справедливость и глобальное равенство». 

Следующей значимой составляющей опыта является работа 
над методическим обеспечением учебного процесса с учетом вы-
строенной тематической структуры курса. 

На первом этапе обучения (первый тематический блок) вводят-
ся основные концепты и современные подходы в экоэтике, т.е. 
очерчивается понятийно-категориальный аппарат дисциплины, ус-
воение которого студентами достигается посредством традицион-
ных методов обучения (индивидуальное направляемое чтение тек-
стов – учебников и классических первоисточников по экоэтике, со-
провождаемое разработанными вопросами для самоконтроля). Ко-
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нечной целью этого этапа является углубление теоретического 
уровня студента в вопросах экоэтики. 

Поскольку в курсе вскрываются и личностная, и социальная со-
ставляющие в сфере экоэтики, значительное внимание уделяется 
формированию и развитию специфической социально значимой 
способности совершать информированный и экологически ориенти-
рованный выбор в условиях экологического кризиса. На втором эта-
пе (следующий тематический блок) студентам показывается, как ин-
дивидуальная экологическая сознательность может быть воплоще-
на в участии человека в деятельности экологически ориентирован-
ной общественной организации. Этим демонстрируется потенциал 
гражданского общества в решении экологических проблем, а также 
механизм создания и распространения экоэтически нагруженных 
гражданских ценностей. На данном этапе курса усвоение материала 
достигается в активной групповой работе студентов. Также важным 
фактором на этом этапе представляется оформление группы сту-
дентов в группу единомышленников. 

На заключительном этапе (третий тематический блок) важно 
сформировать у студентов понимание связи между личным вы-
бором и глобальными экологическими изменениями, способство-
вать артикуляции студентами аргументированного выбора, поощ-
рять навыки объяснения и отстаивания собственного выбора. Здесь 
появляется достаточно подготовленная предыдущей работой воз-
можность переводить полученные студентами этические знания в 
практическую сферу, активировать аналитические способности 
слушателей факультатива и способствовать развитию их навыков 
формулировать и отстаивать собственную ценностную позицию. На 
этом этапе студентам предлагается принять участие в обсуждении 
актуальной экоэтической проблемы на дискуссионной площадке ин-
тернет-форума. Значимо, что этот вид работы совпадает по време-
ни с изучением интернационально (глобально) ориентированных 
тем курса, поскольку участие в интернет-дискуссиях имеет между-
народный формат. 

Таким образом, методически работа студентов разворачивает-
ся по нарастающей – от индивидуального поиска и обработки ин-
формации, чтения текстов по экоэтике, через работу в группах, на 
дискуссионной площадке интернет-форума международного мас-
штаба. Важно отметить, что такая методическая организация учеб-
ного процесса позволяет реализовать заявленные цели курса: как 
те, которые  определены в качестве «программы-минимум», так и 
те, которые составляют «программу-максимум». В учебном процес-
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се студенты не только приобретают систематические знания по эко-
этике – им создаются условия, способствующие развитию экоэтиче-
ской и – шире – общей этической культуры: слушатели спецкурса 
учатся совершать информированный выбор и аргументированно от-
стаивать (эко)этическую позицию. 

Такие методические приемы способствуют развитию кри-
тического мышления студентов, развивают их аналитические спо-
собности, а также повышают общий уровень моральной культуры, 
активизируя толерантность, обучая уважать мнение собеседника, 
зачастую диаметрально противоположное собственному. 

В процессе реализации этих методических задач становится 
очевидно, что на лекциях преподаватель должен избегать мо-
нологичности и широко использовать интерактивные формы обуче-
ния: провоцировать студентов вопросами, поощряя их суждения по 
проблемам дилеммного характера. Так, в конце лекции я всегда 
старалась выделить определенное количество времени для ответов 
на вопросы студентов или для общей дискуссии по особенно ост-
рым проблемам, поднятым на лекции. Чтобы избежать монотонно-
сти, я использовала наглядные средства (презентации PowerPoint, 
фрагменты документальных фильмов). 

Семинары, особенно во втором и третьем тематических блоках, 
выстраиваются в форме дискуссий, основанных преимущественно 
на групповых формах работы. Формы работы в группах раз-
нообразны. Это и ролевые игры в ситуационном анализе, и созда-
ние групповых проектов/ презентаций как в процессе домашней ра-
боты, так и в аудитории. Выполнение групповой работы позволяет 
студенту глубже разобраться в теме, посмотреть на проблему гла-
зами коллег и увидеть в ней не замеченные ранее нюансы. Группо-
вые проекты развивают навыки командной работы и сотрудничест-
ва, а также лидерства и менеджмента. В ряду позитивных моментов 
следует назвать высокую мотивированность студентов, их личную 
заинтересованность в работе, широкие возможности применять по-
лученные знания при решении конкретных практических проблем. 

Конечно, групповая работа имеет и свои недостатки, наиболее 
ярко проявляющиеся уже не на этапе разработки курса, а непосред-
ственно в ходе учебного процесса. Это большие затраты времени 
на их подготовку и проведение, а также сложности контроля за ра-
ботой студентов в группе и проблематичность адекватной оценки. 
Достаточно неожиданным в ходе учебного процесса было открытие, 
что студенты бакалаврата непривычны к групповой работе. Вопрос 
о причинах скованности остается открытым: сказывается ли отсут-
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ствие навыков подобной работы или имеются более глубинные при-
чины этого? Но, впервые столкнувшись с пассивностью аудитории 
при групповом обсуждении достаточно провокационной темы «Эти-
ческие проблемы экспериментов на животных», нужно было думать 
над дополнительными стимулами вовлечения студентов в группо-
вые обсуждения. После определенных корректировок групповая ра-
бота в форме «парламентских дебатов» по проблеме экотажа была 
проведена достаточно успешно. Дебаты имитировали парламент-
скую процедуру выступлений оппонентов-ораторов, представляв-
ших «правительство» и «оппозицию», обсуждений с последующим 
голосованием. 

На завершающем этапе курса замысел с дискуссионной пло-
щадкой интернет-форума на практике воплотился в актуальном на 
тот момент вопросе, ответ на который не требовал особенной тео-
ретической подготовки. Важно было само участие в обсуждении 
практики экологически значимых «малых дел», предполагавшее во-
влеченность, личностный подход в обсуждении, умение сфор-
мулировать суждение и аргументированно отстоять этическую пози-
цию. 

Против всех ожиданий, работа на форуме не состоялась в на-
меченном изначально формате: вместо живых непосредственных 
обсуждений студенты ограничили свое участие формально состав-
ленным постом. Неудачу этой формы работы можно объяснить тем, 
что тема для обсуждения была предложена фактически за месяц до 
конца семестра, и времени для «раскачки» у студентов не было. А 
поскольку с такой формой работы практически никто из них ранее не 
был связан, то многие просто испугались публичного выступления. 
Работу на интернет-форуме они восприняли не как участие в обсу-
ждении вопроса в узком кругу единомышленников, а как очень от-
ветственное выступление «на весь мир». 

В процессе разработки курса очень важным является подбор 
текстов для чтения, но еще более значимым становятся способы 
привлечения студентов к самому процессу чтения. Представляется, 
что формат «ридера», – специально составленного сборника мате-
риалов, необходимых для работы студента определенного курса, – 
до сих пор не оценен в полной мере нашей системой высшего обра-
зования. Эта форма раздаточного материала хорошо зарекомендо-
вала себя в учебном процессе западных университетов, а в послед-
нее время входит в моду и у нас. Жанр ридера позволяет под одной 
обложкой собрать – в соответствии со структурой курса – все необ-
ходимые тексты (отрывки из классических философских и экоэтиче-
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ских текстов, Декларации, международные нормативные документы, 
критическую/комментирующую литературу, иллюстративный мате-
риал), сопроводить их полезными для работы студента коммента-
риями, аннотациями и – необходимыми при работе с текстом – во-
просами и заданиями. Особенно продуктивно использовать ридер 
для новых (и инновационных) курсов, по которым еще нет учебни-
ков. Можно смело утверждать, что для большинства курсов по при-
кладной этике ридер может стать огромным подспорьем в организа-
ции работы студента с текстами. 

В процессе подготовки и позже, уже в ходе преподавания, про-
блему представляла итоговая оценка работы студентов: факульта-
тивный статус курса не дает возможности жесткого контроля приоб-
ретенных знаний. Поэтому в качестве критериев получения зачета 
были определены общая активность студента в аудитории на про-
тяжении семестра и качество выполненного итогового (семестрово-
го) контрольного задания. 

Итоговым заданием стала авторская презентация студентом 
одного из проблемных вопросов, поднятых при изучении курса. В 
оценку этого вида работы входили следующие составляющие: уро-
вень владения теоретическим материалом по теме; способность 
применить полученные знания при решении конкретной экологиче-
ской проблемы; логика аргументации и ее качество в отстаивании 
своей ценностной позиции. 

*** 
Спустя два года, вспоминая процесс подготовки и преподавания 

этого курса, оценивая и обдумывая, что было сделано, и –  также 
важно – что не сделано, могу с уверенностью сказать, что дух «гум-
больдтовского университета» укрепляет педагогическое мастерство 
и закаляет характер человека как преподавателя, ориентирует его 
на творческий поиск и одновременно – очень дисциплинирует. Раз-
работка курса, подготовка материалов для самостоятельной работы 
студентов и последующее их обсуждение на лекциях и семинарах, 
общение с участниками факультатива позволили посмотреть на це-
лый ряд экоэтических проблем с другой точки зрения и в отдельных 
случаях пересмотреть свои собственные теоретические взгляды по 
вопросам экологической этики. 
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Т.В. Мишаткина  

Биоэтика в контексте прав человека: 
методология и технология изучения курса  

«Биоэтика» (на основе программы ЮНЕСКО) 

1. История вопроса и методологические подходы  
к изучению курса  

В 2008 году Отделом этики науки и технологии Сектора соци-
альных и гуманитарных наук ЮНЕСКО была разработана на основе 
Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека (2005) базо-
вая учебная программа «Биоэтика», а в ноябре 2009 года между 
ЮНЕСКО и Международным государственным экологическим уни-
верситетом им. А.Д. Сахарова (МГЭУ) в Минске был подписан Ме-
морандум об испытании этого курса в рамках академической про-
граммы МГЭУ. На основе базовой программы ЮНЕСКО были раз-
работаны учебная и рабочая программы «Биоэтика» для факульте-
та экологической медицины МГЭУ.  

Цель курса, сформулированная в программе ЮНЕСКО, – нау-
чить слушателей выявлять этические проблемы в медицине, здра-
воохранении и науках о жизни; давать рациональное обоснование 
этических решений; применять на практике этические принципы 
Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека. Однако эта 
слишком общая формулировка и специфика вуза потребовали кон-
кретизации этой цели в ряде познавательных и образовательных 
задач: 

* ознакомить студентов с основными принципами Всеобщей 
декларации о биоэтике и правах человека; 

* дать им необходимую информацию о сущности, основных 
проблемах, принципах и ценностях биоэтики в контексте эколого-
этического знания; 

* выработать у них способность и привычку к рефлексии над 
проблемами Жизни, Смерти, Иного живого, проблемами экологии 
человека; 

* ознакомить будущих специалистов с нравственными сторона-
ми актуальных проблем современной медицины и медико-
биологических исследований на человеке и животных; 

* помочь сформировать собственную точку зрения на актуаль-
ные проблемы эко- и биоэтики и умение отстаивать ее; 
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* выработать у слушателей устойчивую ориентацию и готов-
ность в будущей практической деятельности руководствоваться 
принципами и нормами Декларации о биоэтике и правах человека. 

Главной целевой группой для базовой программы ЮНЕСКО яв-
ляются будущие медики и биологи на клиническом этапе обучения 
(3-4 курсы), когда студенты сталкиваются с необходимостью этиче-
ского анализа конкретных ситуаций и проблем. Изучение данной 
дисциплины на 3-4 курсах, действительно, является оптимальным и 
потому, что на младших курсах студентам недостает необходимых 
специальных знаний, а на старших не хватает времени для осмыс-
ления и апробации полученных знаний в клинической и исследова-
тельской практике. Но поскольку в МГЭУ, начиная с 2002 г., на 2 
курсе факультета экологической медицины уже изучается дисцип-
лина «Основы биомедицинской этики», после сравнительного ана-
лиза программ традиционного и нового курса было принято реше-
ние вынести изучение курса ЮНЕСКО на уровень магистратуры и, 
возможно, аспирантуры. Такое решение было вызвано не только по-
требностью в расширении и углублении знаний слушателей (нахо-
дящихся на качественно иной ступени интеллектуального развития) 
в области биоэтики, но и актуальностью и оригинальностью подхода 
– рассмотреть биоэтические проблемы клинической и исследова-
тельской медицины в контексте прав человека.  

Перед изучением курса слушателям было предложено ответить 
на ряд вопросов. Цель предварительного тестирования – изучение 
компетентности и отношения бывших студентов, изучавших биоме-
дицинскую этику на 2-ом курсе (а ныне – будущих специалистов), к 
основным принципам и «открытым» проблемам биоэтики в контек-
сте прав человека, а также выявление степени их личной этической 
«авторитарности» или «гуманистичности».  

Анализ результатов проведенного опроса показал: 
1. Магистранты интуитивно осознают круг проблем, связанных с 

биоэтикой, однако большинство из них не усматривают непосред-
ственной связи между этими проблемами и своей будущей профес-
сиональной деятельностью, хотя и высказывают интерес (на уровне 
обыденного сознания) к поставленным проблемам.  

2. Их знания – как в области биоэтики, так и в области прав чело-
века – в равной мере неустойчивы, бессистемны и фрагментарны. 
Около трети ответов свидетельствуют об агрессивном невежестве в 
отношении рефлексии над биоэтическими проблемами, что еще раз 
продемонстрировало актуальность и необходимость введения курса по 
программе ЮНЕСКО. 
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3. Традиционный авторитаризм мышления белорусского об-
щества, проявившийся и в ответах магистрантов, подтвердил жела-
тельность усиления в изучении курса акцента на общей этической 
подготовке, а также на ознакомлении слушателей с Декларацией 
прав человека (что, кстати, и предусмотрено программой ЮНЕСКО). 

4. Особенно противоречивыми оказались мировоззренческие 
суждения по проблемам Права человека на жизнь и достойную 
смерть, проблемам донорства в трансплантологии, аборта и эвтана-
зии, перспективам дальнейшего развития биомедицинских и генети-
ческих исследований и репродуктивных технологий, модификации 
традиционных принципов медицинской деонтологии в современных 
условиях и др. Знания, а главное – убеждения многих участников 
опроса продемонстрировали глубокие заблуждения будущих спе-
циалистов на уровне недопустимой обыденности. 

Результаты тестирования были проанализированы с целью 
уточнения планируемого содержания занятий по отдельным темам с 
учетом уровня подготовки слушателей и направленности их научно-
го и учебного интереса.  

2. Методика и «технология» изучения курса  
Методика изучения курса определялась его содержанием и по-

стоянно разнообразилась. Так, поскольку базовая программа ЮНЕ-
СКО строится вокруг провозглашенных в Декларации принципов 
биоэтики, непосредственно связанных с правами человека, постоль-
ку содержание Программы обращено именно к этим принципам и 
охватывает не все аспекты биоэтики. Естественно, необходимо бы-
ло компенсировать незатронутые традиционные проблемы, что и 
осуществлялось при обсуждении конкретных ситуаций и примеров в 
методике case-study на лекциях и семинарских занятиях при рас-
смотрении тех или иных принципов Декларации. 

Для лекций при чтении курса, содержащего множество «откры-
тых» этических проблем, весьма продуктивным является обраще-
ние к принципу «обратной связи». Мы реализуем его, предлагая 
слушателям писать преподавателю на лекциях записки с уточняю-
щими вопросами, личными мнениями, соображениями и пожела-
ниями, что дает основание для коррекции последующих тем. Накоп-
ленный таким образом материал представляет собой интересней-
шую «информацию к размышлению», которую можно использовать 
впоследствии для анализа и совершенствования курса. 

Семинарские занятия по Программе, предложенной ЮНЕСКО, 
желательно, по нашему опыту, также проводить в нестандартных 
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формах. У нас это были, во-первых, дискуссии, «спро-
воцированные» записками, полученными на лекциях. Во-вторых, 
весьма эффективными были специально подготовленные или сти-
хийно возникающие «ролевые/деловые игры» – занятия, на которых 
слушатели разделялись на группы сторонников и противников того 
или иного решения конкретной биоэтической ситуации. Именно в 
малых группах, в процессе обсуждения проблемы, можно увидеть, 
насколько материал Программы повлиял на уровень биоэтического 
образования слушателей. В-третьих, широко применялся метод 
case-study, поскольку именно в казусах отражается реальная спе-
цифика биоэтики в отличие от достаточно абстрактного теоретиче-
ского курса. Наконец, семинарские занятия дают возможность нар-
ративного анализа проблемных текстов по биоэтике («Анналы» Н.И. 
Пирогова, «Записки врача» В.В. Вересаева, рассказы Л. Толстого, С. 
Цвейга и др.), современных киноверсий («Доктор Хаус», «Части те-
ла», «Клиника»), а также докладов самих слушателей по частным 
вопросам биоэтики. Кстати, использование этих технологий диктует-
ся, по нашему мнению, именно прикладным характером биоэтики, 
проявляющей всю остроту и смысложизненность своих повелений в 
этих частных ситуативных вопросах.  

Кроме того, в течение семестра слушатели должны были про-
делать определенную самостоятельную работу: провести личную 
«экспертную оценку» (в форме мини-эссе) актуальных проблем био-
этики, представленных в виде 20 вопросов «экспертной анкеты». 
Работы, сданные накануне завершения курса, представляют собой 
очень интересные самостоятельные суждения, разительно отли-
чающиеся от ответов предварительного тестирования. Способство-
вало формированию биоэтического мышления и пробуждению ин-
тереса магистрантов к биоэтике как области научного знания при-
влечение их к участию в заседаниях Круглого стола «Биоэтика в 
контексте экологического образования» в рамках Международной 
конференции «Сахаровские чтения–2010: экологические проблемы 
XXI века». В соответствии с требованиями ЮНЕСКО изучение курса 
завершилось проведением двух видов оценок. Во-первых, магист-
ранты и преподаватели по стандартному вопроснику ЮНЕСКО оце-
нивали преподавание каждой темы и его соответствие Программе. 
Целью этой оценки было совершенствование содержания курса и 
его изучения. Во-вторых, проводилась оценка знаний магистрантов 
с целью определить, привело ли изучение курса к достижению по-
ставленных целей и какое влияние он оказал на этическую позицию 
отдельных слушателей. Здесь использовались разные методы: уст-
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ный анализ конкретных ситуаций на семинарах, письменные само-
стоятельные работы в виде анкет-эссе, а также итоговый экзамен.  

3. Итоги и оценки изучения курса «Биоэтика» 
Введение и преподавание курса биоэтики, безусловно, вызвано 

актуальностью и общезначимостью биоэтической тематики в про-
фессиональной и личной жизни людей современного общества. Для 
будущих медиков и биологов освоение курса является острой про-
фессиональной необходимостью. Поэтому следует, прежде всего, 
приветствовать инициативу ЮНЕСКО по созданию базовой про-
граммы по биоэтике, одобрить в целом ее содержание и инноваци-
онные подходы к структуре. Это чрезвычайно важно для преподава-
телей биоэтики, поскольку Программа, при всей ее поливариантно-
сти, отражает международный и межкультуральный подход в отно-
шении к биоэтике в современном обществе. 

Программа ЮНЕСКО предоставляет преподавателям вузов 
компактный современный материал по основам биоэтики. Приве-
денные в ней методические рекомендации к каждой теме, а также 
дополнительные фактические материалы и казусы, несомненно, по-
лезны для преподавателей и достаточно интересны для обучаю-
щихся. Учебный план, безусловно, стимулировал независимое 
мышление слушателей, способствовал формированию у них навы-
ков самостоятельного анализа биоэтических ситуаций, пробудил у 
них активный интерес к биоэтике. 

Чрезвычайно важна стандартизация программного обеспечения 
курса, позволяющая изучать его на основе международных норматив-
ных документов, в первую очередь Всеобщей декларации о биоэтике 
и правах человека, Всеобщей декларации прав человека, а также на 
основе ценностей и норм, разделяемых мировым сообществом. 
Принципы Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека, ле-
жащие в основе Программы, подчиняют весь курс единой логике рас-
крытия этих принципов. Вместе с тем Программа предоставляет оп-
ределенные возможности для самостоятельной интерпретации курса, 
в частности, она позволяет при его преподавании принимать во вни-
мание сложившиеся в конкретной стране традиции, опыт и методики 
высшего образования, а также профессиональную специфику слуша-
телей, изучающих курс «Биоэтика» (в нашем случае – это такая не-
стандартная специализация, как экологическая медицина). 

И все же, несмотря на предоставляемую преподавателю свободу, 
предлагаемая ЮНЕСКО Программа нуждается, с нашей точки зрения, 
в некоторых модификациях содержательного, структурного и целевого 



Кафедра прикладной этики 194

характера. И если предлагаемый ЮНЕСКО учебный план является 
весьма эффективным с точки зрения передачи знаний об этических 
принципах Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека, то с 
точки зрения передачи знаний о биоэтике в целом он оказался менее 
эффективным. В представленном базовом варианте Программа носит 
несколько абстрактный характер, ориентируясь, прежде всего, на те 
принципы биоэтики, которые связаны с правами человека. При этом 
упускается из виду анализ многих проблемных областей биоэтики (на-
пример, проблемы, порождаемые развитием генетики и новых биотех-
нологий, «открытые» проблемы эвтаназии, экспериментального и кли-
нического использования стволовых клеток и др.). В курсе «Биоэтика» 
недостаточно выявлены характерные биоэтические проблемы, касаю-
щиеся профессиональных интересов будущих биологов-исследовате-
лей, такие, как права природы, манипуляции с живыми организмами, 
альтернативные методики научных исследований и обучения. Видимо, 
это объясняется тем, что в качестве целевой аудитории при разработ-
ке базовой программы выступали студенты-медики. Поэтому Програм-
ма рассматривает, в основном, вопросы моральной регуляции клини-
ческого поведения врача и медика-исследователя, в то время как для 
биологов или представителей экологической медицины она представ-
ляет скорее познавательный, нежели профессиональный интерес. 
Возможно, поэтому в оценках магистрантов-биологов именно аспект 
связи курса с профессиональными интересами получил не очень высо-
кую оценку. Правда, базовая учебная программа ЮНЕСКО предпола-
гает определенную гибкость и дает возможность преподавателю рас-
ширять ее содержание и применять разнообразные подходы и методи-
ки, а также адаптировать ее для конкретной специальности и к кон-
кретным социокультурным условиям, но для этого необходима доста-
точно высокая подготовленность преподавателя (отметим: при остром 
дефиците специалистов в области биоэтики). 

Наиболее ценным в учебной программе ЮНЕСКО представ-
ляется следующее: 

* инновационная нестандартная структура курса, построенная в 
соответствии с Всеобщей декларацией о биоэтике и правах чело-
века и предоставляющая возможность одновременно ознакомить 
слушателей и с Декларацией, и с основными принципами биоэтики; 

* предваряющее курс обращение к основам общей этики, осо-
бенно актуальное в условиях отмены в Беларуси изучения этики в 
вузе и школе; 

* постоянное обращение курса к основополагающим правам че-
ловека, что дает слушателям возможность ознакомиться не только с 



Т.В.Мишаткина 195

Декларацией о биоэтике, но и с Декларацией о правах человека 
(что особенно важно, когда они не знакомы ни с ней, ни с правами 
человека); а также не только с собственно этическими, но и соци-
альными проблемами медицины и здравоохранения; 

* ценным в программе является также ее научная обоснован-
ность, обращенность к актуальным проблемам современности, ши-
рота представленных воззрений; ее ориентация на то, чтобы побу-
дить слушателей к самостоятельным размышлениям об этических 
измерениях и аспектах медицины, здравоохранения и науки, свя-
занных с правами человека. 

Изучение мнения магистрантов о прослушанном курсе дало воз-
можность, прежде всего, выявить их общее впечатление: восхищение 
курсом, его неординарностью, и благодарность, которые они вырази-
ли ЮНЕСКО за разработку программы и ее внедрение в учебный про-
цесс. Кроме того, при анализе результатов выявилось, что подавляю-
щее большинство слушателей считают содержание учебной програм-
мы ясным и четко организованным и что после изучения курса они 
стали лучше понимать биоэтику в целом и этические принципы Все-
общей декларации о биоэтике и правах человека. Правда, одна треть 
слушателей проявила некоторую сдержанность по вопросу соответст-
вия этических принципов Всеобщей декларации о биоэтике и правах 
человека их будущей профессиональной деятельности. Вместе с тем 
большая часть слушателей выразила высокую степень заинтересо-
ванности в курсе, однако для развития самостоятельного биоэтиче-
ского мышления они хотели бы иметь большую возможность обсуж-
дения биоэтических проблем, кейсов и ситуаций в малых группах, на 
семинарах.  

4. Некоторые рекомендации по внедрению курса           
ЮНЕСКО «Биоэтика» на постсоветском пространстве 

1. При внедрении учебной программы ЮНЕСКО по биоэтике в 
учебный процесс было бы целесообразно во введении рекомендо-
вать увеличить объем учебного времени, отводимого на изучение 
курса, выделяя дополнительные часы на анализ основ общей этики; 
при этом желательно радикально переработать структуру и содер-
жание этой темы, максимально приблизив их к задачам изучения 
биоэтики. 

2. Следует также провести перераспределение часов, вы-
деляемых на отдельные темы: за счет их объединения и сокраще-
ния времени на изучение отдельных статей Декларации (до 0,5–1 
часа) возможно увеличить количество часов на изучение общей ха-
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рактеристики Биоэтики, уделяя особое внимание ее месту в систе-
ме прикладной этики, ее специфике, предмету, кругу основных, наи-
более значимых проблем (таких, как проблемы жизни и смерти, пра-
во медицины и генетики на вмешательство в репродуктивные тех-
нологии и др.). 

3. Поскольку по своему содержанию «Биоэтика» шире, чем 
Декларация о биоэтике, было бы целесообразно ввести в со-
держание курса темы, связанные с биоэтической проблематикой, но 
не вошедшие в Декларацию (например, «Права природы», или 
«Права живого», или «Этические нормы использования животных в 
биомедицинских исследованиях и учебном процессе»). 

4. В содержании тем, посвященных конкретным принципам био-
этики и статьям Декларации, желательно предусмотреть обращение 
к актуальным «открытым» проблемам биоэтики, таким, как пробле-
мы реанимации и трансплантологии, проблемы эвтаназии, генети-
ческой диагностики и др., наиболее соответствующим этим статьям 
и принципам. 

5. При доработке базовой учебной программы ЮНЕСКО по био-
этике целесообразно предусмотреть в содержании большую воз-
можность вариативности с тем, чтобы на основе этой программы 
можно было бы вести преподавание биоэтики не только для бу-
дущих медиков, но и представителей других специальностей – био-
логов, биотехнологов, генетиков, экологов, философов, юристов, 
педагогов и др. 

6. Желательно изыскать возможность проведения под эгидой 
ЮНЕСКО обучающих семинаров-тренингов для преподавателей 
курса «Биоэтика» по программе ЮНЕСКО с выдачей меж-
дународных сертификатов.  

7. Учитывая значительную теоретическую и методическую цен-
ность Программы и насущную необходимость в биоэтических зна-
ниях, как можно шире следует распространять и внедрять базовую 
программу ЮНЕСКО по биоэтике в систему высшего био-
медицинского образования на уровне магистратуры. 

5. Размышления,  
вызванные преподаванием курса «Биоэтика» 

Кроме чисто методических наблюдений, соображений и выво-
дов, вызванных подготовкой и «исполнением» курса ЮНЕСКО пе-
ред магистрантами, не могу не поделиться и постоянно сопровож-
давшими этот процесс противоречивыми мыслями. Во-первых, о 
сущности и статусе самой биоэтики в системе этического и этико-
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прикладного знания, во-вторых, о том оттенке, флере, повороте, ко-
торые придало ей обращение к правам человека. 

Мы можем сколь угодно долго и яростно ломать копья по пово-
ду статуса и парадигмального «разведения» этики прикладной, 
практической и профессиональной в теоретической полемике на 
страницах наших изданий1. И это, безусловно, полезно, интересно и 
необходимо в научном смысле. Но когда стоишь перед аудиторией, 
которая завтра должна будет в своей практической деятельности 
реализовывать принципы, нормы и правила той же биоэтики (или 
будет пренебрегать ими), возникают совсем иные мысли и ощуще-
ния. Начинаешь понимать, что главное – не «развести» эти этики по 
смыслу, а помочь увидеть, что биоэтика – одна и выступает в трех 
лицах: она одновременно и прикладная, и практическая, и профес-
сиональная. Каждая из этих ипостасей в одинаковой мере (но не в 
одинаковом смысле) значима для «потребителя»-«пользователя», и 
наша задача – показать ему неповторимую прелесть и необходи-
мость каждого ее лица.  

Действительно, если следовать теоретическим выкладкам А.А. 
Гусейнова и Р.Г. Апресяна, В.И. Бакштановского и Ю.В. Согомонова 
– лидеров отечественной этики и прикладной этики – в биоэтике 
можно обнаружить черты каждого из этих лиц. 

Во-первых, биоэтика – это, безусловно, прикладная этика, по-
скольку в ней полностью воплощается основная особенность по-
следней – конкретизация общечеловеческих моральных норм и 
принципов применительно к данным ситуациям, для отдельных 
групп людей, с учетом специфики их жизнедеятельности. Био-
этика – это современная форма этики, «область знания и пове-
дения, предметом которой являются практические моральные 
проблемы, имеющие пограничный и открытый характер»2. Ос-
новные характеристики и «достоинства» прикладной этики, та-
кие, как специализированность, конкретность, прагматичность, 
технологичность, междисциплинарность, также позволяют рас-
сматривать биоэтику как этику прикладную, поскольку для по-
следней характерны все эти особенности. Их проявление пред-
ставляет особый интерес для выявления статуса и понимания 
сущности биоэтики, которая не просто использует теоретиче-
                                                           

1 См.: Парадигмы прикладной этики. Ведомости. Вып. 35, специ-
альный / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: 
НИИ ПЭ, 2009. 

2   Прикладная этика // Этика: энциклопедический словарь / Под 
ред. Р.Г. Апресяна, А.А. Гусейнова. М.: Гардарики, 2002. С. 389. 
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ские этические наработки, а превращает их в специфическую, но-
вую информацию, преобразованную для нужд конкретной – биоме-
дицинской деятельности или ситуации. 

Во-вторых, биоэтика может рассматриваться как профессио-
нальная этика, особенностями которой являются «санкционирова-
ние» конкретной профессии как особой миссии – служение в профес-
сии врача, возведение ее до уровня этических норм, – а также выяв-
ление в ней таких особенностей и ситуаций, в которых иногда требу-
ется отступить от общих моральных повелений, «оправдать» эти от-
ступления, квалифицируя их как «неизбежное зло», и в то же время 
минимизировать их3. Эти утверждения можно полностью отнести к 
биоэтике, что также дает основание рассматривать ее как этику не 
только прикладную, но и профессиональную, тем более, что она 
«конкретизирует общие моральные требования применительно к 
своеобразию соответствующей профессии и занимается главным 
образом нормами, правилами [профессионального] поведения»4. 
Рассматривая в качестве профессиональной традиционную врачеб-
ную этику, А.А. Гусейнов справедливо замечает, что она «исходит из 
презумпции, согласно которой адекватное поведение в рамках вра-
чебной деятельности не может не быть нравственным. Отсюда – 
претензия на особый статус, что выражается в профессионально-
сословном корпоративизме по отношению ко всему обществу и в па-
тернализме по отношению к больным»5. Этот «перекос» преодоле-
вается современной биоэтикой, объединяющей в себе прикладные и 
профессиональные начала и стоящей на позициях автономии лично-
сти. Именно здесь идет процесс преодоления патернализма и со-
словного корпоративизма, с одной стороны, и решаются сугубо про-
фессиональные медицинские задачи – с другой. Биоэтика как бы 
«отменяет» нравственную автономию профессии в пользу автономии 
личности, освобождая пациента от этически аргументированного па-
тернализма врача. Она лишает деятельность последнего особого 
возвышающего ее ореола, а тем самым и каких-либо оснований, 
дающих ему моральное преимущество. При этом биоэтика не «деза-
вуирует профессию», но как этика прикладная переводит решение 
некоторых проблем из плоскости профессиональных отношений в 
                                                           

3 Гусейнов А.А. Размышления о прикладной этике // Профессио-
нальная этика. Ведомости. Вып. 25 / Под ред. В.И. Бакштановского, 
Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2004. С.159. 

4 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика. Опыт 
университетского словаря. Тюмень: НИИ ПЭ, 2001. С. 156. 

5  Гусейнов А.А. Размышления о прикладной этике. С. 154. 
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плоскость отношений личности и общества. В результате медицин-
ская деятельность в рамках биоэтики уже не замыкается корпоратив-
но-профессиональными интересами, а рассматривается в широком 
контексте общественных отношений, в рамках прямых социальных 
обязанностей и прав человека. Это свидетельствует о расширении 
поля действия профессиональной этики, о повышении ее значимости 
и постоянных изменениях – именно в рамках прикладной этики.  

При этом профессиональная этика относится к прикладной не 
как часть к целому, но они и не «рядоположены». Как отмечают В.И. 
Бакштановский и Ю.В. Согомонов, профессиональная этика высту-
пает скорее «особенным», «единичным» по отношению к «общей» – 
прикладной этике6.  

Рассматривает профессиональную этику «не как разновидность 
прикладной этики или как однопорядковое ей знание» и Р.Г. Апресян. 
Он видит в ней: а) систему моральных норм профессиональной дея-
тельности, б) специальную рефлексию относительно принципиальных 
и нормативных оснований профессиональной деятельности, в) когни-
тивную компоненту экспертного сопровождения нормотворчества и 
нормативной практики в сфере профессий, г) специальную рефлек-
сию относительно институтов, возникающих или образовывающихся 
для обеспечения действенности профессиональных моральных ко-
дексов и процедур. Пожалуй, такое определение или, скорее, описа-
ние можно считать наиболее точно раскрывающим сущность биоэтики 
в ее современном – инструментально-операциональном и институ-
ционально-организационном ключе.  

В-третьих, биоэтика – не только профессиональная этика для 
специалистов, но и практическая этика для всех, задача которой со-
стоит «в нормотворчестве, этической рационализации, обсуждении 
различных моральных практик», которые не являются профессио-
нальными и в то же время не относятся к области «прикладных»7. В 
этой ипостаси биоэтика выступает как «совокупность разнообразных 
систем моральных норм – с различной степенью систематизирован-
ности, рационализированности, композиции (соотношения принци-
пов и правил) и институциональной поддержки»8. Подчеркивая «не-
профессиональный», «некорпоративный» характер таких видов 
                                                           

6 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика. Опыт 
университетского словаря. С. 167. 

7 Апресян Р.Г. Вид на профессиональную этику // Профессио-
нальная этика. Ведомости. Вып. 25 / Под ред. В.И.Бакштановского, 
Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2004. С. 171. 

8 Там же. С. 174. 
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практической этики, как экологическая этика или биоэтика, Р.Г. Ап-
ресян отмечает, что «они возникают на почве обособленных по 
предмету, но не по профессии, организации или ведомству дея-
тельности». В этом плане – особенно в контексте соблюдения прав 
человека – биоэтика и выступает «практической этикой для всех». 
Поэтому она должна стать предметом изучения не только в специ-
альных вузах как профессиональная этика, но и предметом всеоб-
щего просвещения, ибо в объятия биомедицины – по своей воле 
или по воле случая и ситуации – попадает каждый. 

Другой предмет рефлексии – это особенность рассмотрения 
биоэтики в контексте прав человека. Всю значимость этого поворо-
та, предпринятого ЮНЕСКО в отношении, казалось бы, сугубо био-
медицинских проблем, в полной мере начинаешь понимать, столк-
нувшись с реакцией слушателей: их удивлением, недоверием и го-
речью. Удивлением и недоверием – поскольку большинство из них, 
как это ни парадоксально, впервые (!) слышали о правах человека. 
Это так, потому что тема была закрыта вплоть до перестройки, и 
целые поколения, в том числе родители, дедушки и бабушки совре-
менных студентов, или не слышали о них, или не знают толком, в 
чем они заключаются. Горечью – от того, что, оказывается, такие 
права есть, что они где-то записаны и кем-то подписаны, но сплошь 
и рядом не соблюдаются и даже нарушаются – и не только в облас-
ти биоэтики, но и в гражданском существовании наших слушателей. 
Наиболее активное обсуждение в их «приложении» к сфере биоме-
дицины вызвали у слушателей такие права человека (нашедшие от-
ражение в 15 принципах Всеобщей декларации о биоэтике и правах 
человека), как уважение человеческого достоинства, признание ав-
тономии и ответственности пациента, требование соблюдения 
принципа информированного согласия, признание уязвимости чело-
века и уважение целостности личности, неприкосновенность част-
ной жизни и конфиденциальность, соблюдение в биомедицине ра-
венства, справедливости и равноправия, недопущение дискримина-
ции и стигматизации, уважение культурного разнообразия и плюра-
лизма. 

Таким образом, изучение магистрантами основ биоэтики в 
формате, предложенном ЮНЕСКО, раскрывает перед ними ее раз-
ноаспектную сущность и предназначение, превращая биоэтику в 
универсальную этику современности, как того и добивался В.Р. Пот-
тер, рассматривая ее как «мост в будущее». 
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В.И. Бакштановский  
Прикладная этика 

для магистрантов и профессоров: 
концептуальный замысел инновационного курса 

 
 Можно ли, задумав инновационный курс, принять ироничность 

сказочной Алисы, не потеряв уверенности Герцогини? – Обманчи-
вая простота термина «прикладная этика»: первый комментарий 
к названию курса. – Некоторые основания для притязаний на инно-
вационность курса: второй комментарий к названию. – Статус 
Введения в инновационный курс: третий комментарий к названию. 
– Прикладная этика как фронестика морального выбора: первый 
концептуальный ориентир проектирования инновационного курса. 
– Модели профессиональной компетентности в сфере приклад-
ной этики: второй концептуальный ориентир проектирования 
инновационного курса. – Фронестика в действии: учебно-методи-
ческие ориентиры проектирования инновационного курса. – «Пу-
теводитель» по учебному пособию. 

Можно ли, задумав инновационный курс, 
принять ироничность сказочной Алисы, 
не потеряв уверенности Герцогини? 

« – А, может, здесь и нет никакой морали, – заключила Алиса. – 
Как это нет! – возразила Герцогиня. – Во всем есть своя мораль, 
нужно только уметь ее найти! – Как она любит всюду находить мо-
раль, – подумала Алиса».  

 Ирония сказочной Алисы – вполне адекватный настрой прежде 
всего для потенциального читателя, который может посчитать чрез-
мерной сразу обнаруживающуюся приверженность автора статьи 
(ей предстоит стать вступительной главой учебного пособия «Вве-
дение в прикладную этику: инновационный курс») предмету своего 
учебного курса и фанатичной декларируемую автором значимость 
развиваемого им направления прикладной этики. Но должен ли ав-
тор, заранее принимая возможность такого рода иронии, вовсе от-
казаться от категоричности Герцогини, примененной к умению иден-
тифицировать проблематику именно прикладной этики, а не просто 
обновленной «практической философии»?  
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 Ирония Алисы – не менее адекватный настрой и для самого 
автора инновационного курса в отношении «бума» прикладной эти-
ки, порожденного признаками долгожданного внимания общества к 
современным проблемам морального выбора. Внимания к пробле-
мам, возникающим в профессионально-этических ситуациях инже-
нерной, научно-образовательной, политической, предприниматель-
ской, журналистской и т.д. деятельности, в острых ситуациях, став-
ших предметом надпрофессиональных био- и экологической этики и 
т.д.  

 Внимания действительно долгожданного: вспоминая первые 
годы становления современной отечественной прикладной этики, 
годы одиночества совсем немногих авторов, продвигающих – точ-
нее – пробивающих идею развития этико-прикладного знания, нель-
зя не радоваться.  

Внимания весьма активного: в печатных СМИ и в Интернете се-
годня трудно не столкнуться с постоянным присутствием сюжетов 
на темы прикладной этики в связи с самыми разными сферами сов-
ременной жизни. Нет, конечно, дискурс о вопросах прикладной этики 
по своей интенсивности не может (пока?) конкурировать с дискур-
сом о модернизации, даже если учесть, что собственно этико-при-
кладная проблематика часто скрыта – скорее по привычке – за сло-
вом «этика». Тем не менее «прикладная этика» стала темой, кото-
рую «открыли» для себя депутаты и бизнесмены, чиновники и пи-
арщики, медики и учителя, инженеры и экологи, гражданские акти-
висты и университетские интеллектуалы. Внутрикорпоративно и 
публично дискутируются моральные дилеммы профессиональной и 
общественной деятельности, проектируются профессиональные и 
корпоративные этические кодексы, формируются этические комите-
ты и комиссии, создаются офисы корпоративной этики, консульта-
тивные центры и т.д.  

 Самые общеизвестные сегодня проблемные ситуации мораль-
ного выбора, которые принято называть в качестве наиболее акту-
альных предметных областей прикладной этики – из сферы биоме-
дицинской и экологической этики. Так, например, автор статьи «При-
кладная этика» в Международной этической энциклопедии для ха-
рактеристики предмета прикладной этики обращается прежде всего 
к вопросу о допустимости прерывания врачом жизни неизлечимо 
больного пациента по его требованию1. И автор известной книги 

                                                           
1 См.: International encyclopedia of ethics. Ed. J.K.Roth. London-

Chicago: FD. Professional ethics.  P.703-706. 
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«Практическая этика» П. Сингер строит свою работу на проблемати-
ке био- и экоэтики2. 

 В ряде исследовательских публикаций и учебников само воз-
никновение прикладного этического знания как такового связыва-
ется именно с развитием биоэтики и экологической этики. Эффект 
такого преувеличения противоречив: с одной стороны, становление 
биоэтики и экоэтики сразу сняло неприятие философской этикой 
идеи прикладного этического знания; с другой стороны, на основе 
активного развития биоэтики строится одна из парадигм прикладной 
этики – «этика открытых вопросов», фактически отождествляющая 
себя с концепцией прикладной этики как таковой.  

 Однако актуализация прикладной этики далеко не исчерпыва-
ется ни био-, ни экоэтикой.  

  «Шаг за шагом: журналист делает выбор» – характерное наз-
вание одного из учебных пособий по журналистской этике. Авторы 
мотивируют свою работу следующим образом: «Чем больше влия-
ние рыночных отношений на СМИ, тем большая ответственность 
ложится на журналиста, когда ему предстоит сделать этический вы-
бор»3 (курсив в заголовке книги . – В.Б.). Говорящее название одной 
из глав еще одного пособия: «Проблемы морального выбора, возни-
кающие в результате экономического давления на СМИ»4. 

 Другой пример – из сферы этики образования. Дилемма само-
определения современного университета: «Университет – “хозяй-
ствующий субъект” на рынке “образовательных услуг” или научно-
образовательная корпорация, сориентированная на ценности высо-
кой профессии?»5, которая ставит перед прикладной этикой про-
блему соотнесения требований двух нормативно-ценностных сис-
тем корпоративной этики организации и этики профессии в одном 
университетском кодексе.  

Особое место в формирующейся повестке дня прикладной эти-
ки занимают ситуации выбора в масштабе общественной морали. 
Например, возможность и необходимость идентифицировать ситуа-
                                                           

2 См.: Singer P. Practical etics. Cambridge University Press, 1993. 
3 См.: Шаг за шагом: журналист делает выбор. Маастрихт, 1996.  
4 См.: Кумылганова И.А. Профессиональная этика журналиста в 

США. Учебно-методические материалы к спецкурсу в МГУ им. 
М.В.Ломоносова. Институт проблем информационного права. Серия 
"Журналистика и право". Выпуск 55.  

5 См.: Самоопределение университета: путь реально-должного. 
Кол.мон. / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень. 
НИИ ПЭ, 2008. С. 92. 
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цию российской модернизации в пафосных категориях «моральная 
миссия», «ситуация морального выбора». Если ситуация Пере-
стройки предполагала самоопределение общества к альтернативе 
«социалистическая мораль – мораль общечеловеческая»6, то си-
туация Модернизации предполагает самоопределение общества к 
альтернативе «неотрадиционалистская парадигма “нравственных 
основ” модернизации» – «парадигма публичной (общественной) мо-
рали современности, морали гражданского общества»7. 

  ПРОЯВЛЕНИЕМ «бума» прикладной этики служит создание 
центров прикладной (и/или профессиональной) этики: исследова-
тельских, экспертно-консультативных, обучающих (чаще всего эти 
функции совмещаются). Кроме появившегося первым в современ-
ной отечественной прикладной этике Центра прикладной этики в 
Тюмени8 мне известно об успешной деятельности Центра приклад-
ной и профессиональной этики, созданного сотрудниками Института 
философии РАН, и Центра образовательных технологий, приклад-
ной и профессиональной этики, созданного сотрудниками Мордов-
ского госуниверситета им. Н.П. Огарева. Конечно, в сравнении с за-
рубежной ситуацией, такого числа центров еще очень мало, но, учи-

                                                           
6 См.: Этический консилиум. Ведомости. Вып. 29 / Под ред. 

В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2006. 
7 См., напр.: Модернизация. Университет. Прикладная этика. Ве-

домости. Вып. 37 / Под ред. В.И.Бакштановского, В.В.Новоселова. 
Тюмень: НИИ ПЭ, 2010. 

8 Центр функционировал в нескольких ипостасях: Центр приклад-
ной этики Тюменского научного центра Сибирского отделения АН 
СССР (1991-1994). Под его грифом изданы монографии «Будь ли-
цом: ценности гражданского общества», «Выбор будущего: к новой 
деонтологии воспитания», «Честная игра: нравственная философия 
и этика предпринимательства», а также сборники «Этика Севера», 
«Гуманитарная экспертиза: возможности и перспективы» и др.;  ЗАО 
«Центр прикладной этики» (с 1992). Его журнал – «Этика успеха. 
Вестник исследователей, консультантов и ЛПР», по  проектам Цен-
тра были изданы монографии «Этика политического успеха», «Будь 
лицом: ценности гражданского общества» и т.д.;  АНКО «Центр при-
кладной этики: ХХI век» (с 1998). Его журнал – «Тетради гуманитар-
ной экспертизы», по проектам этого Центра изданы монографии 
«Моральный выбор журналиста», «Будь лицом: Рабочие тетради 
Гражданского форума» и т.д. НИИ прикладной этики – творческий 
наследник  этих центров. 
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тывая трудную биографию отечественной прикладной этики, можно 
говорить о перспективном старте.  

Проявление «бума» – многообразные учебные программы прик-
ладной этики в целом или ее отдельных направлений во многих 
университетах. Например: целостный курс прикладной этики для ба-
калавров и магистрантов, читаемый на кафедре этики СПбГУ, и про-
грамма магистерской подготовки по прикладной этике на кафедре 
этики МГУ; курсы по конкретным направлениям прикладной этики в 
разных университетах: политическая этика – на кафедре практиче-
ской философии в НИУ ВШЭ; профессиональная этика психолога – 
в СПбГУКИ; этика управления – в РГПУ им. А.И. Герцена. Тематиче-
ские разделы в рамках других дисциплин: полусеместровый курс 
«Этика в сфере информационных технологий» как часть предмета 
«Гуманитарные проблемы информационной безопасности» – в МИ-
ФИ; кодекс этики проектных менеджеров в рамках курса «Управле-
ние проектами» – в Томском политехническом университете; спец-
курс «Этика и аксиология науки» в курсе «История и философия 
науки» для аспирантов и соискателей – в СибФУ и т.д. В журнале 
НИИ прикладной этики ТюмГНГУ в рамках рубрики «Кафедра при-
кладной этики» представлен ряд авторов такого рода курсов.  

Выделю отдельной строкой событие: Министерство образова-
ния и науки инициировало специальное направление 003700 При-
кладная этика (квалификация – степень – магистр). Приказом от 29 
марта 2010 г. введен в действие Федеральный государственный 
стандарт высшего образования по направлению подготовки 
«Прикладная этика». 

Растет число учебников и учебных пособий, среди которых: 
Введение в биоэтику. М.: Прогресс-Традиция, 1998; В.И. Бакштанов-
ский, Ю.В. Согомонов. Прикладная этика: опыт университетского 
словаря. Тюмень: НИИ ПЭ, 2001; Т.А.  Алексина. Прикладная этика: 
учебное пособие. М., 2004; В.Н. Назаров. Прикладная этика, М., 
2005; А.А. Дульзон, О.М. Васильева. Прикладная этика. Томск: Из-
дательство ТПУ, 2004; Е.Л. Дубко. Политическая этика: Учебник для 
вузов. М.: Академический проект, 2005; Профессиональная этика. 
Отв. ред. М.Н. Росенко, СПб., 2006; Г.В. Лазутина. Профессиональ-
ная этика журналиста. М.: 2008; Международное – по авторскому 
коллективу – учебное пособие «Основы экологической этики». Под 
ред. Т.В. Мишаткиной, С.П. Кундаса. Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахаро-
ва. 2008, и др. Специальный раздел отведен вопросам прикладной 
этики в учебнике А.А. Гусейнова и Р.Г. Апресяна «Этика». М.: Гар-
дарики, 1988.  
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ОДНАКО, судя по программам большинства учебных курсов и 
содержанию ряда учебников, долгожданное внимание общества к 
вопросам прикладной этики одновременно обременено трендом 
инерционного сценария, суть которого – намеренная или просто не 
отрефлексированная экстенсивная модернизация этики в роли 
«практической философии».  

В последние годы НИИ прикладной этики Тюменского госу-
дарственного нефтегазового университета неоднократно актуализи-
ровал характеристику ситуации в современном этико-прикладном 
знании как ситуации проблемной. Речь шла о том, что начавшийся 
на постсоветском пространстве «большой скачок» в сфере приклад-
ной этики весьма рискован по своим последствиям: его участники 
чаще всего не придают должного значения основаниям идентифи-
кации современных образов «практической философии» как этики 
прикладной, «обходятся» без методологического анализа множест-
венности сформировавшихся парадигм «прикладной этики». 

Есть основания для вывода о доминировании инерционного 
сценария, в рамках которого традиционная роль этики как «практи-
ческой философии» лишь приспосабливается для ответов на но-
вые вызовы.  

Аргументы в пользу такого вывода получены в рамках проекта 
НИИ ПЭ ТюмГНГУ «Парадигмы прикладной этики: экспертиза си-
туации в этико-прикладном знании и приглашение к рефлексивному 
самоопределению»9. В рамках этого проекта были предложены на 
экспертизу четыре парадигмы. Первая: прикладная этика – совре-
менная разновидность практической этики, предметным полем ко-
торой являются открытые моральные проблемы. Такие проблемы 
определяются как открытые на том основании, что имеют форму 
дилеммы, каждое из взаимоисключающих решений которой подда-
ется моральной аргументации. Вторая: предметным полем при-
кладной этики является императивно-ценностное содержание кон-
кретных, профессионально и предметно определенных, социальных 
практик с целью их этической рационализации. Третья: прикладная 
этика – использование общеэтических концепций для решения кон-
кретных практических ситуаций, применение принципов, ценностей, 

                                                           
9 См.: Парадигмы прикладной этики. Ведомости. Вып. 35, спе-

циальный / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: 
НИИ ПЭ, 2009; Практичность морали, действенность кодекса. Ведо-
мости. Вып. 36 / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. 
Тюмень: НИИ ПЭ, 2010. 
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идеалов к практике для ее оценки по этическим основаниям. Чет-
вертая – инновационная парадигма. 

Аргументы в пользу такого вывода получены и в процессе ау-
дита многообразия смыслов идентификации ряда сфер професси-
ональных и надпрофессиональных этик в качестве прикладных, ау-
дита, расширившего свои границы от анализа работ по журна-
листской этике, этике научно-образовательной деятельности, поли-
тической этике и других профессиональных этик до работ по био- и 
экоэтике10. 

Серия проектов НИИ ПЭ даёт основание говорить о слабой от-
рефлексированности соотношения «прикладной этики» и «практи-
ческой этики». Естественный результат этой слабости – возрас-
тание рисков банализации природы прикладной этики. Эти риски 
выражаются, с одной стороны, в том, что разработчики «отрас-
левых» прикладных этик нередко пренебрегают их этической иден-
тичностью, продуцируя параморальные «правила игры», «функцио-
нально желательные стандарты поведения», «регламенты»; с дру-
гой стороны, наконец-то заинтересовавшиеся сферой прикладной 
этики философы морали нередко пренебрегают интервалом эф-
фективности формата-метафоры «этика – практическая филосо-
фия». Тем самым оба проявления банализации прикладной этики 
дают эффект квази: либо квазиприкладная, либо квазиэтика.  

Концептуальное упрощение прикладной этики – наиболее бес-
покоящая меня цена «бума» как в развитии этико-прикладного зна-
ния, так и в реализации его учебно-образовательной ипостаси. Цена 
«бума» – амбивалентный по своим возможным и уже реальным по-
следствиям «большой скачок» в неизбежном жизненном алгоритме 
всякой инновации. Как известно, «народная мудрость» из фолькло-
ра науковедов описывает ее восприятие следующим образом: Вся-
кая инновация проходит три фазы. Первая: «что за чушь?!», вто-
рая: «что-то в этом есть», третья: «кто же этого не знает?». 

Мгновенный переход отечественного этико-прикладного знания 
сразу к третьей фазе этого – вполне рационально описанного алго-
ритма – объясняет то обстоятельство, что авторы ряда учебников и 
                                                           

10 См.: Бакштановский В.И.,  Согомонов Ю.В. Этико-прикладная 
идентификация экологической этики: приглашение к рефлексивному 
самоопределению // environmental ethics: the power of ethics for sus-
tainable development / the collective monograph / Еds. Nijolė Vasi-
ljevienė, Аgnė Jurčiukonytė. Vilnius, Мykolas Romeris university, 2010. 
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учебных пособий либо вообще проходят мимо рефлексии природы 
прикладной этики, либо склонны к эклектике относительно ее пара-
дигм. А что касается концептуально проработанных учебников, то и 
они – прямо или косвенно – отождествляют предмет прикладной 
этики с практическим применением этического знания к современ-
ным проблемам. 

 Благодаря названному выше специальному проекту НИИ при-
кладной этики, инициировавшему в этическом сообществе (иссле-
дователи-этики; преподаватели различных сфер прикладной этики; 
теоретики и практики профессий и надпрофессиональных видов 
деятельности, продуцирующих проблемы прикладной этики) реф-
лексию о ситуации многообразия парадигм прикладной этики и идеи 
двух – инерционного и инновационного – сценариев, проявилась и 
организовалась ситуация самоопределения сообщества, выявился 
и потенциал инновационной парадигмы прикладной этики, которой и 
посвящен мой инновационный курс11. 

 

Тюменский
индустриальный

институт

ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА

Тюмень.  1980

 
В СОВСЕМ еще недавние времена о создании курса приклад-

ной этики можно было только мечтать. Исторический факт – на вы-
шеприведенном слайде.  
                                                           

11 Не случайно одну из своих последних работ я назвал так: «Со-
временная прикладная этика: экстенсивная модернизация “практи-
ческой философии” и/или  инновационная парадигма?» // Практiчна 
фiлософiя.  2010, № 2.  
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Эта сохранившаяся, скорее всего только на моей книжной пол-
ке, стостраничная брошюра в выцветшем растрепанном переплете, 
на котором проглядываются скобы12, задает определенный настрой 
в работе над «Введением в инновационный курс». Брошюра напи-
сана в 1980 году и адресована студентам Тюменского индустриаль-
ного института и слушателям вечернего университета марксизма-
ленинизма. Однако, во-первых, реальной возможности прочитать 
такой курс целиком не было. А во-вторых, уточняющий статус пуб-
ликации формат «методички» не был выбором по доброй воле: он 
скорее вынужденно заменял полноценную книгу по прикладной эти-
ке. В те годы издать таковую не удавалось по простой причине – 
еретичности самого предмета. Еретичности – с точки зрения ря-
да лидеров отечественной философской этики. Еретичности – с 
точки зрения крупного партийного функционера, оказывающего дол-
го не ослабевающее сопротивление, в том числе с использованием 
«партийно-административного ресурса»: прямо, через запретитель-
ную критику на  конференциях. Или косвенно  через давление на из-  

  
 

дательства. Характерно, что для первой столичной публикации мо-
ей работы по прикладной этике13 издательство решило подстрахо-
                                                           

12 Прикладная этика. Методические разработки к спецкурсу. Автор 
В.И. Бакштановский. Отв. редактор  Ю.В. Согомонов. Тюмень: ТИИ, 
1980.  

13 Бакштановский В.И. Этика как «практическая философия»: 
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ваться послесловием. 
Мотивируя «необходимость такого добавления тем обстоятель-

ством, что высказанные автором положения находят далеко не од-
нозначную оценку»14. И совсем не случайно, что мне пришлось пой-
ти на маскировку подлинного названия: на обложке – более или ме-
нее нейтрально сформулированная тема: «Этика как практическая 
философия: традиционные образы и современные подходы». 

Напоминаю об этих давних работах, чтобы точнее представить 
ситуацию сегодняшнего дня: интенция догоняющего – относительно 
западного опыта – развития в отечественной прикладной этике да-
леко не безальтернативна. А долгое противостояние ереси для ста-
новления отечественной прикладной этики не прошло даром: когда 
этико-философское знание запоздало открыло для себя приклад-
ную этику и решило пойти ей навстречу, ему – при скептическом от-
ношении к уже развиваемой еретической парадигме – оставалось 
лишь инерционное развитие. 

Развитие, которое в решении современных проблем морально-
го выбора идет мимо (сказать параллельно будет менее точно) 
формируемого инновационной парадигмой потенциала проектно-
ориентированного этико-прикладного знания.  

И до сих пор идет мимо, во многих случаях старательно не за-
мечая инновационную парадигму. Пример: многие читатели на сло-
во поверили – вероятно, и сейчас верят – в пафосно декларирован-
ный приоритет наших зарубежных коллег: «еще в 1988 году в США 
вышла в свет одна из первых книг, в названии которой стоит термин 
“прикладная этика”»15. Однако автор цитированной работы «прошла 
мимо» подготовленных лабораторией прикладной этики ТИИ оте-
чественных сборников статей, также содержащих в своем названии 
термин «прикладная этика», но вышедших намного раньше: напри-
мер, выпущенный в 1980 году в издательстве Томского госунивер-
ситета сборник «Прикладная этика и управление нравственным 
воспитанием» и в том же году, в издательстве «Наука» СО АН 
СССР, сборник «Научное управление нравственными процессами и 
этико-прикладные исследования». Не говоря уже о монографии: 
Момов Васил, Бакщановски Владимир, Согомонов Юрий. Прилож-
                                                                                                                                                                                     
традиционные образы и современные подходы. М.: Знание,1983.  

14 См.: Щербак Ф.Н. Послесловие // Бакштановский В.И. Этика как 
«практическая философия»: традиционные образы и современные 
подходы. С.54.  

15  Коновалова Л.В. Прикладная этика (на материалах западной 
литературы). М.,1998. С. 27. 
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ната етика: Необходимост, проблематика, възпитателни възмож-
ности (София: Наука и изкусство. 1988).  

А как только ушел эффект ереси и возникла ситуация академи-
ческой легитимации прикладной этики, стала писаться альтерна-
тивная история, в которой для первой из современных отечествен-
ных концепций прикладной этики просто не оказалось места. Ее 
собственная многолетняя история была легко вычеркнута из истории 
современной отечественной прикладной этики. Наглядный пример – 
суждение автора учебника «Прикладная этика» В.Н.Назарова, легко 
уступившего приоритет западной прикладной этике. В своей книге 
об истории русской этики он пишет: «Изучение прикладной этики в 
России началось в 1990-е годы (на Западе – в 1970-е гг.)»16, остав-
ляя вне истории свое собственное участие в известной акции совет-
ского этического сообщества – «Самотлорском практикуме», прове-
денном в 1987 году в формате технологий прикладной этики – гума-
нитарной экспертизы и игрового моделирования17. Более того, не 
замечая монографии В.И. Бакштановского и Ю.В. Согомонова «Вве-
дение в теорию управления нравственно-воспитательной деятель-
ностью» (Томск: Изд-во ТГУ, 1986). На обложке монографии нет 
слов прикладная этика? Но как быть с оглавлением, с такими его 
темами, как «Предметное поле этико-прикладного знания», «Функ-
циональные роли» (этико-прикладного знания), «Методы этико-прик-
ладных исследований», «Кодекс этико-прикладных исследований и 
разработок» и т.п.? Кстати, с такой же мерой «обоснованности» ис-
ключил из истории отечественной прикладной этики представлен-
ную выше на слайде работу «Этика как “практическая философия”: 
традиционные образы и современные подходы», вышедшую массо-
вым тиражом.  

Может быть, авторы инновационной парадигмы не просто за-
блуждались в понимании роли социально-управленческого канала 
связи этики и морали, но вообще развивали неправильную при-
кладную этику, неправильную уже потому, что она не соответствует 
модели, одобряемой В.Н. Назаровым? Ведь он все же отмечает в 
своей «Истории русской этики», что «с середины 70-х годов в цен-
тре внимания оказываются проблемы прикладной этики» (курсив 
наш. – В.Б., Ю.С.), уточняя при этом: «не столько в морально-прак-

                                                           
16 Назаров В.Н. История русской этики. М.: Гардарики, 2006. С. 

269.   
17 См.: Самотлорский практикум. Тюмень, 1987. С. 20; Самотло-

рский практикум-2. Москва-Тюмень, 1988. С. 38. 
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тическом, сколько в социально-управленческом плане»18. Но разве 
кто-то отменил версионную природу концепций? Или появился Вер-
ховный Судья, который выносит вердикт об «окончательном реше-
нии» в судьбе теории «неправильной» и по поводу «единственно 
правильной» теории?  

Во всяком случае, редакторы отечественного энциклопеди-
ческого словаря «Этика» уклонились от судейских амбиций и не 
только повлияли на этический мейн-стрим введением в содержание 
«Словаря» серии статей о прикладной этике, но и представили две 
версии прикладной этики, признав тем самым академическую леги-
тимность многообразия отечественных доктрин, направлений. Ана-
логично поступил и научно-редакционный совет «Новой философ-
ской энциклопедии», представив нашу версию в статье «Приклад-
ная этика» (т.2), а версию А.А. Гусейнова – в статье «Этика» (т.4).  

Фиксирую все эти патриотически акцентированные факты не 
только ради исторической справедливости, но из желания помочь 
постсоветскому этическому знанию избежать вольного-невольного 
предпочтения стратегии «догоняющей теории». Если от «догоняю-
щей модернизации» стране пока не удается уйти по объективным 
причинам, то нашей прикладной этике, при честном признании оче-
видных успехов в развитии прикладной этики за рубежом (достаточ-
но помнить о 4-томном, 3100 страниц, издании Энциклопедии при-
кладной этики19), нет никаких оснований считать себя обреченной 
лишь на освоение зарубежного мейн-стрима, отказываясь от собст-
венного исследовательского – теоретического и проектно-ориенти-
рованного – потенциала, от разработок в сфере технологий этико-
прикладного знания, вполне соответствующих формату научно-
практических изобретений. Вполне институализированного потен-
циала, ни по времени возникновения, ни по эффективности не от-
стающего от зарубежного опыта.  

 Уже здесь, забегая вперед (в тематизм следующего парагра-
фа), сам себе поставлю вопрос: не является ли амбиция инноваци-
онной парадигмы монополистической в отношении многообразия 
трактовок широко применяемого термина? И отвечу: вряд ли. 

Во-первых, диагноз ситуации в прикладной этике как проблем-
ной предполагает преодоление упрощенческого подхода, необхо-
димость различения задачи и проблемы (системщики и методологи 
особо подчеркивают, что, в отличие от задач, которые решаются 
                                                           

18 Назаров В.Н. История русской этики. С. 251. 
19 Encyclopedia of Applied Ethics / Editor-in-Chief R. Chadwick. San 

Diego: Academic Press. 1997. 
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наличными средствами, проблемы предполагают для своего реше-
ния разработку специальных средств) и уже поэтому требует вы-
движения соответствующей – инновационной – парадигмы. 

Во-вторых, нередкие полемические интонации этой статьи, 
фактически являющейся развернутой вступительной главой к подго-
тавливаемому мной учебному пособию, не означают претензии на 
монопольную концепцию, стремящуюся закрыть все иные парадиг-
мы. Амбициозность поиска, а не возвещение истины, открытость к 
дискуссиям – позиция инновационного курса. 

 И в этом случае иронию Алисы, которую я обращаю к феноме-
ну банализации прикладной этики, уместно усилить категорично-
стью Герцогини, которую я обращаю к умению видеть инновацион-
ную парадигму прикладной этики.  

 Отсюда амбиция курса, обращенного не только к магистран-
там, но и профессорам20. 
                                                           

20 В надежде хотя бы немного оправдать-смягчить амбициозность 
обращения моего инновационного курса к коллегам, обстоятельно 
процитирую Р.Г.Апресяна.  

«Научный, теоретический, методологический статус прикладной 
этики остается непроясненным. Для преодоления этой ситуации не-
обходимы междисциплинарные этико-прикладные обобщения, к ко-
торым, как мне кажется, мы не вполне готовы. Не готовы этики-
философы, редко имеющие собственный опыт продвинутых этико-
прикладных разработок, тем более одновременно в разных облас-
тях; не готовы и этики-прикладники, не всегда достаточно хорошо 
знакомые с традициями классической этики, ее духом. 
Для философских работников, получивших традиционное образо-

вание, вхождение в этико-прикладную проблематику требует пре-
одоления философско-дисциплинарного «шовинизма», или пред-
взятости, инерции факультетски-ограниченного восприятия частных 
и конкретных исследований как «позитивистских», не имеющих зна-
чимого теоретического философского смысла. 
Не только и не столько представители традиционной философ-

ской этики консервируют разрыв между философской этикой и при-
кладными этиками. Вызывает серьезное опасение и та общая тен-
денция, что разные направления прикладной этики, развиваемые 
главным образом специалистами в соответствующих конкретных 
дисциплинах и видах деятельности, оказываются оторванными от 
философско-этических и нормативно-этических традиций и в этом 
смысле часто безосновными. В первую очередь это проявляется на 
уровне преподавателей, популяризаторов и «полевых работников» 



Кафедра прикладной этики 214

Обманчивая простота термина «прикладная этика»: 
первый комментарий к названию курса 

Осознаю скорее усложняющий эффект формата тройного 
комментария. Но позволю оправдать этот формат, во-первых, инно-
вационным характером самого предмета моего курса; во-вторых, 
обращенностью этого курса не только к магистрантам, но и к моим 
коллегам – исследователям и преподавателям курсов прикладной 
этики, экспертам этических инфраструктур и консультантам. 

«В этой книге я собираюсь показать, что понятие, которое мы 
рассматриваем как очевидное и ясное (если вообще его рассматри-
ваем), отнюдь не является таковым; что его внешняя понятность 
происходит исключительно от частого употребления; … что оно го-
раздо более не однозначно, нежели мы готовы признать», – писал 
З.Бауман о понятии свободы21. Полагаю, что признак обманчивой 
простоты вполне может быть отнесен и применительно к словосо-
четанию «прикладная этика». И это одно из следствий теперь уже 
не запретности темы, но, напротив, ее бурной актуализации, не-
удержимой экспансии. Вплоть до, с одной стороны, отмеченной 
Р.Г.Апресяном ситуации, когда уже и в России слово «этика» все 
чаще ассоциируется с этико-прикладной, чаще – биоэтической про-
блематикой, чем с этикой философской, и, с другой стороны – до 
придания прикладной этике многими авторами исследовательских 
работ и учебников статуса современной формы развития всего 
этического знания. 

В связи с этими обстоятельствами тем более важно потрудить-
ся над преодолением милой «неозабоченности» стихией многообра-
зия значений, в которых употребляется словосочетание «приклад-
ная этика», размытостью образов прикладной этики в представле-
ниях ряда авторов, исследователей конкретных сфер прикладной 

                                                                                                                                                                                     
прикладной этики». См.: Апресян Р.Г. Метадисциплинарные про-
блемы прикладной этики // Прикладная этика: «КПД практичности». 
Ведомости. Вып. 32, специальный / Под ред. В.И.Бакштановского, 
Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2008. 

21  Бауман З. Свобода. М.: Новое издательство, 2008. С.13. С фе-
номеном обманчивой простоты не так давно столкнулись участники 
проекта «Этика гражданского общества» – исследователи и полити-
ки, гражданские активисты и  публицисты. См., напр.: «Будь ли-
цом!». Рабочие тетради Гражданского форума / Коллективная моно-
графия / Отв. ред. В.И. Бакштановский. Тюмень: Центр прикладной 
этики: XXI век,  2004. 



В.И.Бакштановский 215

этики, практиков профессий и надпрофессиональных видов дея-
тельности, наиболее активно продуцирующих проблемы прикладной 
этики, создателей учебников и учебных пособий.  

Даже беглый обзор научной и учебной литературы позволит об-
наружить целый ряд вариантов проявления ситуации обманчивой 
простоты.  

* Самые явные случаи – отождествление прикладной этики с 
практической философией, позволяющее относить к сфере при-
кладной этики вопросы типа «что есть благо? что есть долг?»; ха-
рактеристика «виртуальной этики» как области прикладной этики, в 
задачи которой должна входить морально-философская рефлексия; 
трактовка прикладной этики как этики актуальных практических про-
блем и т.п. 

* Случай банализации прикладной этики за счет неотрефлекси-
рованной трактовки профессиональной этики как вида этики прикла-
дной. 

Значение статуса профессиональной этики как вида этики приклад-
ной редко является актуальным предметом рефлексии авторов работ о 
конкретных видах профессиональной этики. Чаще всего характеристика 
профессиональной этики как прикладной подразумевается. Однако при 
этом нередко ограничиваются отнесением профессиональной этики к ви-
ду специальных этик, применяющих принципы общей этики в специали-
зированных видах деятельности. Или отмечают несводимость норм про-
фессиональной этики к общим нравственным требованиям, предпола-
гающую формирование дополнительных моральных регуляторов. А ино-
гда «обходятся» и без такой фиксации, практически отождествляя этику 
профессиональную и прикладную: «профессиональная (или прикладная) 
этика». 

Что такое соотнесение дает для понимания природы професси-
ональной этики – чаще всего не обсуждается. Но без последствий такая 
минимизация усилий не дается. Например, у автора известного учебника 
по деловой этике в одном ряду оказываются деловая, медицинская, тех-
ническая этики22. В итоге – уход от различения деловой и профессио-
нальной этик, оставляющий, например, без внимания обсуждение из-
вестного тезиса о том, что цель бизнеса – выгода, а цель, например, ме-
дицины – здоровье пациента. 

Однако и в тех редких случаях, когда вопрос о соотношении профес-
сиональной и прикладной этик все же поднимается, хотя бы на уровне 
анализа понятий, его обсуждение нередко совершается с помощью из-
                                                           

22 Де Джорж Р.Т. Деловая этика / Пер. с англ. / В 2 т. Т.1. СПб.: 
Экономическая школа, М.: Изд. группа «Прогресс», 2001. С.49.  
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лишне категоричных мнений относительно объема понятия «профессио-
нальная этика», редко отличаемого от понятий «деловая этика», «трудо-
вая этика», а то и, как уже отмечалось выше, прямо отождествляемого с 
ними. Как например, в одном из учебников по этике бизнеса23 – хотя от-
несение бизнес-этики к разряду именно профессиональных этик требует 
доказательств уже для различения целей бизнеса и медицины. 

* Если не элементарным упрощением, то малоэффективным 
считаю весьма распространенное противопоставление прикладной 
этики этике профессиональной, согласно которому «профессиналь-
ная этика – для профессии», а «прикладная этика – для всех, кто не 
является членами этих профессий, кто находится вне их, но кто 
кровно заинтересован в том, как будут идти дела в этих професси-
ях»24. 

Имеющее определенный смысл для соотнесения биоэтики и 
медицинской этики, такое противопоставление рискованно выведе-
нием профессиональных этик из сферы этико-прикладного знания, 
редукцией их природы к набору дополнительных норм. При этом 
такое противопоставление есть наглядный пример отождествления 
одной из парадигм прикладной этики – «этики открытых вопросов» – 
с концепцией прикладной этики как таковой.  

* Выделю стратегию преподавания практических аспектов этики, 
названную ее сторонниками «от “прикладной” к “практической”»25. В 
этом подходе, кстати, предложенном участникам отечественного про-
екта «Развитие этического образования в высшей школе», осуществ-
ленного сектором этики Института философии РАН26, я вижу все тот 
же традиционный образ «практической философии», легко отменяю-
щий феномен прикладной этики ссылками на «ошибочное понима-
ние», которое порождено «самим названием “прикладная этика”, наво-
дящим на мысль, что занятие такой этикой предполагает простое при-
ложение общих нормативных теорий к различным вопросам, вызы-
вающим текущий общественный интерес». Полагаю, что трактовка 
«практической этики» как исследования, «которое напрямую направ-
лено на решение конкретных проблематичных с моральной точки зре-
ния ситуаций и безотлагательных моральных вопросов, возникающих 
                                                           

23 См.: Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. С. 52. 
24 См.: Коновалова Л.В. Прикладная этика (по материалам запад-

ной литературы). Вып.1:  Биоэтика и экоэтика. М., 1998. С. 44-45. 
25 См.: Кэллахан Дж. От «прикладной» к «практической»: препода-

вание практических аспектов этики // Этическая мысль. Вып. 9. М.: 
ИФ РАН, 2009. 

26 См.: www.ethicscenter.ru/cppe/main.htm 
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в нашем мире», и не отменяет прикладной этики, и не заменяет ее, ес-
ли только подвергнуть критической рефлексии сам образ практичности 
этики, подразумеваемый этой стратегией.  

В следующем параграфе – в рамках второго комментария к на-
званию вводного курса – тезис о несводимости «прикладной этики» 
к «этике практической» будет аргументирован.  

* Один из случаев банализации – весьма заметная в некоторых 
учебниках эклектичность в характеристике предмета прикладной 
этики. Предположу, с минимумом иронии, что среди причин прояв-
ления такой эклектичности в рамках какого-либо одного учебника – 
невнимание к особенностям статьи «Прикладная этика» в энцикло-
педическом словаре «Этика». А статья эта состоит из двух текстов, 
отражающих разные парадигмы (первый текст – А.А.Гусейнова, вто-
рой – В.И. Бакштановского и Ю.В. Согомонова), которые некоторые 
авторы просто «склеивают», «изобретая» тем самым некую единую 
позицию. Поступили бы они так, обратившись к «Новой философ-
ской энциклопедии»?  

 Завершая первый комментарий к названию курса, подчеркну, 
что в нем уже намечены признаки инновационности моего учебного 
курса, представленные в следующем комментарии. 

Некоторые основания                                                                                     
для притязаний на инновационность курса: 
второй комментарий к названию 

Прежде всего отмечу, что сознаю риск употребления характе-
ристики курса как инновационного – велика уязвимость такой харак-
теристики «благодаря» профанации термина, скомпрометированно-
сти его употреблением по неадекватным поводам.  

ПЕРВОЕ основание амбициозных притязаний – соотнесение 
идеи этого курса с одним из двух сценариев развития прикладной 
этики: инерционным и инновационным. 

Инерционный – экстенсивный, «сырьевой», по сути – пассивный 
сценарий, предполагающий движение по накатанной за последние 
годы «сырьевой» трассе, т.е. за счет расширения предметного поля 
прикладной этики, прежде всего путем освоения достижений наших 
зарубежных коллег.  

В рамках этого сценария трудно преодолеть две коэволюцион-
ные тенденции, которые выражают банализацию природы приклад-
ной этики. Одна из них – тенденция квазиприкладной этики (прояв-
ляется в сфере этического теоретизирования) – упрощает феномен 
приложения, отождествляя практическую этику и этику прикладную. 
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Вторая – тенденция квазиэтики (проявляется в практике разработки 
прикладных этик) – упрощает феномен морали.  

Рискованный момент развития первой из этих тенденций: стре-
мление удержать этическую идентичность прикладных этик обора-
чивается затруднениями в сфере собственно приложения, фактиче-
ски замещаемого аппликацией морально-философского знания на 
практические ситуации. Рискованный момент развития второй тен-
денции: стремление к прагматичности этико-прикладных проектов 
нередко оборачивается их параморальностью. 

Иначе говоря, в первом случае риск банализации задач и воз-
можностей прикладной этики – следствие «сверхзаботы» об этиче-
ской идентичности прикладной этики. Речь идет о последствиях 
обеспечения этой, весьма важной, заботы лишь потенциалом фило-
софской этики. Отсюда и ограниченные образы-модели прикладной 
этики, которые готовы принять и продвигать лидеры отечественного 
этического знания.  

В другом случае речь идет о том, что формально открытый при-
кладной этике мир профессиональных и надпрофессиональных 
практик – через идею социальной ответственности профессий, про-
движение гуманитарных технологий менеджмента и т.д. (сегодня 
никого не удивишь профессионально-нравственными кодексами, 
этическими комитетами, этическими офисами, этическим аудитом и 
т.д.) – нередко видит в этике лишь инструмент социальной и/или 
корпоративной ответственности. Многие разработчики прикладных 
этик (прежде всего, это авторы, не работающие в сфере собственно 
этического знания, но осваивающие прикладную этику с позиции 
конкретных профессий и видов человеческой деятельности) в своей 
исследовательской деятельности и, особенно, при написании учеб-
ных программ и учебных пособий, пренебрегают этической иден-
тичностью прикладных этик. Фактически интерпретируют – и, соот-
ветственно, конструируют – прикладные этики как параморальные 
«правила игры», «функционально желательные стандарты поведе-
ния», «регламенты», «этикетные правила». Или же некритически 
используют потенциал философской этики, положения которой на-
кладываются, механически апплицируются этими разработчиками 
на профессионально-этические проблемы.  

В итоге обе доминирующие сегодня тенденции в развитии при-
кладной этики и дают названный в начале параграфа эффект квази: 
либо квазиприкладная, либо квазиэтика. 

Такая оценка ситуации дает основание говорить о необходимо-
сти иного сценария развития прикладной этики, предполагающего 
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напряженный поиск пути между выращиванием прикладной этики 
на основе парадигмы этики как «практической философии», с одной 
стороны, и из частнонаучного знания – с другой. Поиск маршрута, 
не «отменяющего» ни практичность философской этики, ни мораль-
ную рефлексию частных наук, но ориентированного на изобретение 
именно прикладной и именно этики. 

Преодолеть инерционный сценарий, не дожидаясь пока «сырь-
евой» ресурс иссякнет, и значит проектировать сценарий инноваци-
онный, формируя прикладную этику как высокотехнологичное, про-
дуцирующее свое ноу-хау, знание. В рамках инновационного сцена-
рия речь идет не просто о расширении ойкумены прикладной этики, 
но о новом ее освоении. Новом относительно потенциала парадиг-
мы этики как «практической философии» в освоении «малых» нор-
мативно-ценностных систем, относительно смысла прилагательного 
«прикладная» применительно к существительному «этика».  

ВТОРОЕ основание амбициозных притязаний – установка инно-
вационной парадигмы на системное нововведение, идея которого 
опирается на вполне определенный смысл прилагательного «при-
кладная» применительно к существительному «этика».  

Смысл, который заключается, прежде всего, во включении 
в поле рефлексии о природе прикладной этики обеих ее сторон: 
моральной практики и этического знания, взаимообу-
словливающих друг друга. Первая сторона – сформированные в 
процессе конкретизации морали нормативно-ценностные под-
системы («малые» системы), регулирующие и ориентирующие 
сегментированные сферы общества: медицинская, юридиче-
ская, педагогическая, научная, экологическая, политическая, 
предпринимательская, журналистская и т.д. (морали).  

Вторая сторона – опирающаяся на этико-философские и 
этико-социологические средства познания теория конкретиза-
ции морали; воплощающие идею конкретизации морали кон-
цепции, описывающие каждую из прикладных этик (моралей); 
проектно-ориентированное знание, обеспечивающее исследо-
вание и преобразующее воздействие на «малые системы»; 
фронестические технологии приложения, этическое ноу-хау 
для взаимодействия двух сторон прикладной этики (рациональ-
ный анализ ситуаций морального выбора, этическое проектиро-
вание, этическое моделирование, этическая экспертиза и кон-
сультирование и т.п.).  

Наконец, смысл прилагательного «прикладная» к сущест-
вительному «этика» менее всего предполагает элементарную 
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аппликацию, ибо речь идет о приложении как процессе мораль-
ного творчества, процедуре конкретизации, акте морального 
выбора. Ситуация выбора – универсальная структура приложе-
ния. В инновационной парадигме modus vivendi прикладной эти-
ки – моральный выбор27.  
 Системный характер нововведения предлагаемой в иннова-

ционном курсе парадигмы прикладной этики проявляется в ответах 
на алгоритмизированное вопрошание о специфике этико-
прикладного знания («что? – к чему? – каким образом? – зачем?») 
и заключается в идее развития системы этического знания («что?») 
применительно к особенностям теоретизирования о нормативно-
ценностных подсистемах («к чему?») за счет проектирования и про-
изводства этико-прикладного знания, методологический арсенал ко-
торого оснащен как этико-философскими и этико-социологическими 
средствами познания нормативно-ценностных подсистем общества 
(теория конкретизации морали, предполагающая выход за рамки 
аппликации философской этики), так и проектно-ориентированным 
знанием, ориентированным и приуготовленным для исследования и 
целенаправленных преобразований в «малых системах» («зачем и 
во имя чего?»), и фронестическими технологиями приложения, эти-
ческим ноу-хау («каким образом?»). 

Особо подчеркну необходимость развести понимание ноу-хау 
как способа существования этой парадигмы и некоторые ее трак-
товки как в публичных дискуссиях, так и в литературе о ситуации в 
этике. 

Развести, прежде всего, с внешне лояльной трактовкой ноу-хау 
инновационной парадигмы, сопровождаемой суждением об общ-
ности технологий, применяемых ее авторами, и коллегами, ра-
ботающими в сходных по тематизму проектах: «и мы так же работа-
ем».  

Ноу-хау инновационной парадигмы – повторю лишний раз – ни-
как не сводится ни к «совокупности вспомогательных методов», ни к 
набору концепций «малых» нормативно-ценностных систем, но 
предполагает системное сочетание (а) теории конкретизации мора-
ли в целом и ее концептуализацию применительно к многообразию 
сегментированных моральных практик, (б) проектно-ориентирован-
                                                           

27 См.:  Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: 
идея, основания, способ существования // Вопросы философии. 
2007. № 9. Они же: Прикладная этика // Энциклопедический словарь 
«Этика». М.: Гардарики, 2001; Они же: Прикладная этика // Новая 
философская энциклопедия. Том 3. М.: Мысль, 2001.  
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ной исследовательской деятельности, доведенной до формата 
концептуального «техзадания» к проектированию кодекса, и (в) его 
практической реализации посредством этико-прикладных техно-
логий.  

Ноу-хау – системный элемент инновационной парадигмы. 
ТРЕТЬЕ основание амбициозных притязаний – признаки этико-

прикладного знания, обеспечивающие не просто амбицию, но и ре-
сурс инновационного курса, продуцируемый разработкой ноу-хау 
самой идеи приложения в сфере этики.  

Речь идет не просто о критическом подходе к традиционному 
пониманию идеи практичности этического знания, подходе, пред-
полагающем несводимость идеи практичности этики к аппликации 
этико-философского знания на морально значимые ситуации или к 
активно продвигаемой методологии ситуационного анализа, или да-
же к идее выращивания прикладной этики из практического опыта, 
так сказать, креации «снизу». Все это скорее модернизация тра-
диционной роли этики как «практической философии». Иннова-
ционность в понимании практической роли этики предполагает це-
ленаправленную ориентацию этического знания на роль «непосред-
ственной производительной силы» относительно той или иной про-
фессиональной или надпрофессиональной практики. «Производи-
тельной силы», обеспечиваемой инновационными технологиями 
приложения.  

Ноу-хау инновационной парадигмы потому и не сводится к ме-
тодам, способам, к специальным технологиям, что сами эти тех-
нологии – modus vivendi миссии приложения, такой практической 
устремленности этики, которая проявляется в подчинении задачи 
познания «малых систем» задаче их развития через разработку и 
применение проектно-ориентированного этического знания. В том 
числе через конструирование моделей инфраструктуры норматив-
но-ценностных подсистем, разработку технологий связи этического 
знания с моральной практикой.  

В рамках характеристики ресурса инновационной парадигмы 
стоит отдельно отметить необходимость продуцирования шанса на 
ренессанс одной из технологий инновационной парадигмы – этико-
прикладных игр. Необходимость, с одной стороны, в связи с появ-
лением магистерской подготовки по прикладной этике. С другой – в 
связи с активизацией создания этической инфраструктуры приклад-
ной этики – этических документов (миссий, кодексов, деклараций и 
т.п.), институций экспертизы и консультирования принятия и испол-
нения решений (этических офисов фирм, этических комиссий орга-
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низаций, этических комитетов профессиональных ассоциаций, эти-
чески ориентированных гражданских институций и т.д.).  

Речь идет о продуцировании именно этически полноценного 
шанса – профилактирующего распространение в этико-прикладном 
образовании и в практической деятельности банальной аппликации 
разнообразных направлений игровой методологии или их миксов в 
виде элементов педагогических, организационно-управленческих, 
психологических и других видов игр, отнюдь этически не акцентиро-
ванных и даже этически рискованных.  

РЯД оснований для притязания курса на инновационность 
представлен в последующих параграфах.  

 * Характеристика прикладной этики как фронестики морально-
го выбора в качестве первого концептуального ориентира проекти-
рования курса. 

* Формирование образа профессионала в сфере прикладной 
этики в качестве второго концептуального ориентира в проектиро-
вании курса. В том числе и с точки зрения набора компетентностей – 
если сравнить Вводный курс с магистерскими программами кафедр 
этики МГУ и СПбГУ. 

* Сосредоточенность курса на креации инновационной пара-
дигмы прикладной этики28. 

В ситуации становления отечественного этико-прикладного 
знания учебник по прикладной этике не должен подавать свое со-
держание как некое сакральное знание. Более адекватным пред-
ставляется учебник, включающий и магистранта и профессора в 
процесс исследовательского поиска его автора(ов). Разумеется, в 
таком учебнике не может не быть известной доли информации, по-
лученной другими исследователями. Но доминировать в нем долж-
на новая информация с исследовательского стола самого авто-
ра(ов) плюс информация о процессе и результатах совместной ра-
                                                           

28 В этом отношении я нарушаю описанный Г.С.Батыгиным в ха-
рактерном для него стиле формат учебника. «Если в монографиях 
научную новизну можно и нужно терпеть, в учебниках она становит-
ся нестерпимой. Учебник – это формирование текстового канона… 
Функция учебника – создавать таких, как мы, иными словами, автор 
учебника должен сделать все возможное, чтобы следующее поко-
ление научных сотрудников было не лучше его. К счастью, хороших 
учебников не бывает (бывают плохие и очень плохие)». См.: Баты-
гин Г.С. Этос науки // Этика науки. Ведомости. Вып. 18 / Под ред. 
В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2001. С. 55-
56. 
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боты автора(ов) с заинтересованными в самопознании практиками 
конкретных профессий, с профессиональными ассоциациями (от-
сюда особая роль эмпирических материалов, отражающих разбор 
конкретных ситуаций, гуманитарные экспертизы, этическое проекти-
рование и т.п.)29. 

Следствие выбора такого формата – включение в учебное по-
собие фрагментов рефлексивной биографии инновационной пара-
дигмы, сюжетов о жизни этико-прикладного знания, с фиксацией ре-
зультатов его креации на некоторых темах. Речь идет, во-первых, о 
конкретных проектах Центра прикладной этики (в трех его ипоста-
сях) и НИИ ПЭ, в том числе об экспертных опросах и этико-приклад-
ных играх. Во-вторых – о представлении потенциала и результатов 
инновационной парадигмы через проекты нового освоения ойкуме-
ны прикладной этики.  

* Признак инновационности – в учебно-методических ориенти-
рах проектирования инновационного курса. Речь идет о реализации 
принципа «фронестика в действии», предполагающего развитие 
«умения уметь» в ситуации морального выбора в диалоге приклад-
ной этики с субъектом морального выбора. 

Фронезис ценен прежде всего методом передачи знания-
умения от субъекта к субъекту. В том числе к особому субъекту: 
апология инновационной парадигмы – так вполне можно квалифи-
цировать вводный курс – адресована не только тем, кто изучает 
курс на лекциях для магистрантов, но и тем, кто его программирует 
и/или преподает, и тем, кто консультирует и проектирует инфра-
структуры прикладной этики.  

Отсюда – особый формат взаимодействия участников учебного 
процесса, обеспечиваемый ноу-хау инновационной парадигмы, ни-
как не сводимым к методу кейсов, наиболее активно применяемому 
во многих учебных пособиях по прикладной этике без учета интер-
вала его эффективности. Речь идет прежде всего о технологиях 
этико-прикладной экспертизы, этического консилиума, игрового мо-
делирования, мастер-класса и т.д. 

Отсюда и сопровождающий каждую главу параграф «Рекомен-
дации», который предполагает самостоятельное обращение чита-
                                                           

29 Примеры такого рода совместной работы – в коллективных мо-
нографиях «Становление духа университета: Опыт самопознания» / 
Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ прик-
ладной этики ТюмГНГУ; Центр прикладной этики, 2001» и «Самооп-
ределение университета: путь реально-должного / Под ред. В.И.Бак-
штановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2008. 
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теля к некоторым публикациям инновационной парадигмы, в том 
числе и к страничке НИИ ПЭ на сайте ТюмГНГУ и т.д. И особый раз-
дел учебного пособия – «Рабочие тетради». 

Завершая параграф, напомню: некоторые из этих оснований 
будут конкретизированы ниже. 

Статус Введения в инновационный курс: 
третий комментарий к названию  

Один из распространенных случаев написания «Введений» – 
популярное изложение уже разработанных и широко принятых кон-
цепций. Но этот вариант применительно к этико-прикладному зна-
нию, на мой взгляд, еще только зреет.  

В биографии инновационной парадигмы прикладной этики было 
два этапа публикаций в статусе «Введений». Первый – «Введение» 
как предъявление публике начальных стадий формирования новой 
концепции, когда она еще только конституируется, ведя энергичный 
поиск и апробацию методов, осознавая специфику как тео-
ретизирования, так и практического применения полученных иссле-
довательских результатов30. Второй – предъявление уже не нача-
ла, но определенной зрелости теории, создающее возможности ак-
туализации рефлексии теоретико-методологических оснований ин-
новационной парадигмы31.  

И вот новый случай. «Введение в инновационный курс», во-
первых, учебная версия теории, достигшей определенной зрелости. 
Во-вторых, Введение, предполагающее в перспективе развернутый 
курс и потому содержащее эскизы будущих глав, посвященных дру-
гим «территориям» нового освоения ойкумены прикладной этики, с 
которыми непосредственно связана биография парадигмы: этика 
успеха, этика воспитания, этика бизнеса, этика госслужбы, пробле-
ма морального выбора и т.д.  

При этом статус Введения определяется вполне определенным 
концептуальным инвариантом будущих глав развернутого курса: 
«общим стволом» бизнес-этики, этики воспитания, этики инженера и 
т.п.  

                                                           
30 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в теорию 

управления нравственно-воспитательной деятельностью. Томск: 
Изд-во ТГУ, 1986. 

31 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в при-
кладную этику. Тюмень: НИИ ПЭ, 2006. 
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Считаю вполне убедительным тезис о логике преподавания 
прикладной этики, предполагающей необходимость «рассматривать 
этическое обучение в виде системы специализаций, базирующихся 
на едином фундаменте. При этом каждая из специализаций – дело-
вая этика, политическая этика и т.д. – может рассматриваться как 
особое, относительно независимое “ответвление” от общего “ство-
ла”. Иными словами, каждая специализация должна восходить к 
общему для всех специализаций основанию». Однако спорно ут-
верждение, что «как бы ни противопоставляли прикладную этику 
философской, все же общим “стволом” для специализаций в сфере 
прикладной этики может служить только философское знание»32. В 
моем курсе таким «стволом» является инновационная парадигма, 
представленная как системное ноу-хау. Тем самым обеспечивается 
соединение инновационного сценария развития этико-прикладного 
знания с соответствующими инновациями в этико-прикладном обра-
зовании. 

Прикладная этика 
как фронестика морального выбора: 
первый концептуальный ориентир 
проектирования инновационного курса 

Декларируя выше, что modus vivendi прикладной этики в ее ин-
новационной парадигме – ситуация морального выбора, я исходил 
из тезиса, что в природе морального выбора содержится важнейшая 
предпосылка формирования и развития прикладной этики в обеих 
ее ипостасях. Сущностная предпосылка: ситуация выбора – уни-
версальный вызов прикладной этике и универсальная структура 
приложения. 

Декларируя в том же параграфе тезис о фронестике как раз-
витии «умения уметь» в ситуации морального выбора, форми-
рующемся в диалоге прикладной этики с субъектом морального 
выбора, я исходил из представления об идее фронезиса как одном 
из гносеологических и социокультурных идеалов, дающих основа-
ние инновационной парадигме. Интеграция двух этих тезисов да-
ет концептуальный ориентир проектирования курса. Следующие 
ниже аргументы призваны поддержать этот вывод.  

                                                           
32 Сычев А.А. Модусы специализации в преподавании прикладной 

этики // Модернизация. Университет. Прикладная этика. Ведомости. 
Вып. 37 / Под ред. В.И.Бакштановского, В.В.Новоселова. Тюмень: 
НИИ ПЭ, 2010. 
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* Ситуация морального выбора – предпосылка креации приклад-
ной этики (морали). Во-первых, потому, что предполагает выбор в 
пользу моральности и акт самоопределения субъекта к той или иной 
системе нравственных ценностей. Во-вторых, потому, что предпола-
гает акт приложения как конкретизации универсальной (общеобще-
ственной, общечеловеческой) моральной системы применительно к 
«малым» нормативно-ценностным системам. В-третьих, потому, что 
выбор является актом конкретизации морали в поступке. В-
четвертых, потому, что в ситуации выбора содержится запрос на 
«фронезис», «этическое умение» в сфере принятия моральных ре-
шений, запрос, который – по мере развития как практики, так и те-
ории морали – становится существенным моментом этико-приклад-
ного знания (вторая ипостась прикладной этики). 

* Однако в природе морального выбора важно видеть не только 
предпосылку, но и одно из оснований прикладной этики, способ ее 
существования. И, может быть, даже так: способ существования 
прикладной этики как науки и искусства морального выбора. Мо-
рального выбора как науки и искусства приложения.  

Приложения как рациональной процедуры конкретизации мо-
рали в ипостаси «малой» нормативно-ценностной системы. Рацио-
нальной процедуры морального творчества. Рациональных основа-
ний: предпочтения субъектом, принявшим саму моральность, в 
пользу нормативно-ценностной системы гражданского общества 
(этика гражданского общества, «постестественная», рациональная 
мораль); самоопределения субъекта, принявшего нормативно-це-
нностную систему гражданского общества, к ценностям и нормам 
той или иной конкретизированной морали – в рамках изобретения 
гражданским обществом «малых» систем; выбора, совершаемого 
субъектом в такой ситуации приложения, как нормоприменение (в 
том числе морального решения в ситуациях нравственного кон-
фликта). И не только в ситуациях, характерных для «малых систем», 
но и, в допустимой мере, в ситуациях индивидуальной нравствен-
ной жизни.  

Ноу-хау инновационной парадигмы – идея-технология мораль-
ного творчества, изобретенная для продуцирования и решения си-
туаций морального выбора как универсальных структур приложения. 
Две иллюстрации.  

Одна из них – из сферы профессиональной морали. Статус 
журналиста как субъекта морального выбора – ключевой индикатор 
идентификации профессиональной этики журналистов. А ситуация 
выбора – способ ее существования, именно этим и отличающийся 
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от множества пара- и внеморальных регулятивов: «правил игры», 
«стандартов поведения», «регламентов» и т.п. Журналист – Субъ-
ект Выбора (оба слова намеренно написаны с большой буквы): вы-
бора миссии журналистики; выбора профессии; выбора в дилемме 
«служение в профессии» – «жизнь за счет профессии», выбора в 
конкретной профессионально-нравственной ситуации.  

Другая – из сферы общеобщественной морали. В актуальном 
дискурсе о модернизации сформулировано концептуальное проти-
востояние двух этических программ: консервативной версии этики 
модернизации и либеральной версии этики модернизации.  

Первая из этих программ предпочитает характерный для обы-
чая тип императивности «поступай как все!» и общинный тип соли-
даризма нормам рациональной морали рыночного, «открытого» об-
щества. Ориентирует на патерналистски определяемое долженст-
вование – в противоположность его самостоятельному поиску. 
Предлагает применительно к модернизации патерналистскую эти-
ческую стратегию, в рамках которой человек не просто лишен сво-
боды морального выбора, но обречен на статус объекта и инстру-
мента модернизации.  

Вторая программа предполагает эмансипацию свободы мо-
рального выбора как фундаментальной ценности гражданского об-
щества, проект культивирования морального потенциала ситуации 
выбора в стратегии Модернизации. 

* В акте креации «малых систем» повышенную роль играют ин-
ституциализированные субъекты этики публичных арен: профес-
сиональные ассоциации, группы внепрофессиональных мнений, 
центры этической экспертизы, этические офисы бизнес-компаний, 
организации публичного контроля, действующие на основе специа-
лизированных кодексов этические комитеты и т.д. В то же время 
этика публичных арен не отменяет последнюю инстанцию мораль-
ного выбора – индивидуальное решение.  

* Очевидно риторичен вопрос о том, может ли и должно ли эти-
ко-прикладное знание дать моральному субъекту нечто большее, 
чем квалификацию ситуации морального выбора как «бремени», пе-
редав ответственность за выбор всецело самому субъекту. Важно 
уточнение: передать ответственность за выбор всецело самому 
субъекту этико-прикладное знание не только может, но и должно – 
чтобы не подменить нравственные искания личности, сообщества, 
общества в целом. Но вполне может – и должно – создавать много-
образные технологии приложения. Технологии фронестические. 

 Фронестическая установка инновационной парадигмы профи-
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лактирует как потенциальный патернализм этико-прикладного зна-
ния, так и нередкое иждивенчество морального субъекта и культи-
вирует инициирование моральной рефлексии субъекта – индивида, 
группы, профессионального сообщества, общества в целом – обес-
печенное ноу-хау этико-прикладного знания.  

* Рассматривая технологичность как один из ключевых факто-
ров квалификации этического знания в качестве этико-прикладного, 
важно интерпретировать технологии инновационной парадигмы как 
фронестические и на этапе их создания, и в процессе их примене-
ния. 

 Характеризуя технологии исследования прикладных этик (мо-
ралей) – во-первых, технологии проектирующего воздействия ре-
зультатов этих исследований на практику «малых систем» – во-
вторых, инновационная парадигма прикладной этики ориентируется 
на разделение Гадамером технического и гуманитарного ноу-хау, на 
различение элементарной аппликации знания как технической про-
цедуры – и интерпретации как творческой конкретизации. 

Идея фронезиса эвристична не только в процедуре применения 
нормы к конкретной ситуации (в чем, кстати, весьма успешна мо-
дель этики как практической философии, оснащенная методом кейс-
стади), но и в разработке технологий прикладной этики – этического 
моделирования, экспертизы, проектирования и т.п. Технологий, 
продуцирующих потенциал испытания выбором как ноу-хау инно-
вационной парадигмы. 

Этот потенциал особенно нагляден в этико-прикладных играх. 
Речь идет о моделировании с позиций инновационной парадигмы 
ситуаций выбора, которые стояли перед разными по масштабу 
субъектами: КПСС в эпоху Перестройки; регион на Тюменском Се-
вере, в котором промышленное освоение разрушает экологию ма-
лочисленных народов Севера; Российское правительство на старте 
либеральных реформ и т.д. В этих ситуациях предпринималась по-
пытка проявить потенциал этико-прикладного знания в решении ре-
альных проблем.  

Для понимания идеи испытания выбором характерна рубрика-
ция главы об этическом моделировании в монографии, посвящен-
ной ноу-хау инновационной парадигмы прикладной этики: – Этико-
прикладные игры как модель ситуации морального выбора. – Тех-
нология программирования ситуации морального выбора на эти-
ко-прикладных играх. – Программирование «испытания выбором» 
в алгоритме игры33. 
                                                           

33 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: 
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Завершая параграф, подчеркну неслучайность его названия: в 
нем, как и во Введении в инновационный курс в целом, органично 
сплелись два направления моего пути в этике – в теоретических ис-
следованиях, в экспертно-консультативной и проектной работе, в 
учебной деятельности: проблематика морального выбора и при-
кладной этики. Вероятно, синтез этих направлений можно связать с 
Перестройкой, которую я трактовал как ситуацию морального выбо-
ра34. 

Модели профессиональной компетентности 
в сфере прикладной этики: 
второй концептуальный ориентир 
проектирования инновационного курса 

Введение в инновационный курс проектируется в ситуации мно-
гообразия моделей профессионализма в сфере прикладной этики. 
Моделей, разных по ряду оснований. 

* Одно из них – функциональные обязанности специалистов, 
тем или иным образом причастных к сфере прикладной этики: пре-
подаватель курса прикладной этики, сотрудник инфраструктуры при-
кладной этики (“ethics officer”), эксперт и/или консультант, исследо-
ватель этико-прикладных проблем и т.д.  

Учитывая такого рода основание, НИИ ПЭ в программе экс-
пертного опроса «Парадигмы прикладной этики» отмечал обращен-
ность проекта к тем, кто «так или иначе вовлечен в этико-при-
кладную проблематику»: исследователям; преподавателям различ-
ных сфер прикладной этики; теоретикам и практикам профессий и 
надпрофессиональных видов деятельности, продуцирующим про-
блемы прикладной этики. Но это «так или иначе» – не просто слу-
чайный подбор, определенные признаки экспертной системы. 
Среди участников проекта:  
− авторы основных парадигм прикладной этики;  
− исследователи этико-прикладной проблематики, работающие в 
какой-либо из этих парадигм;  
− эксперты, рефлексирующие прикладную этику из своих позиций в 
                                                                                                                                                                                     
лаборатория ноу-хау. Том 1. Игровое моделирование как ноу-хау 
инновационной парадигмы прикладной этики. Тюмень: НИИ ПЭ, 
2009. 

34 См.: Перестройка как ситуация выбора: проблемы гуманитарной 
экспертизы и консультирования. Послесловие редактора // Само-
тлорский практикум / Под ред. В.И.Бакштановского. Тюмень, 1987. 
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конкретных профессиональных сферах; 
− эксперты, которые пришли к прикладной этике не от теории этики, 
а от других разделов философии (или других гуманитарных наук, 
или даже от негуманитарных областей);  
− авторы учебников по прикладной этике или по ее отдельным на-
правлениям;  
− разработчики магистерских программ, преподаватели курсов при-
кладной этики: этика журналиста, компьютерная этика, этика науки, 
этика техники, политическая этика, экологическая этика, биоэтика, 
этика PR, консультант по бизнес-этике (в ряде случаев эти признаки 
участника экспертной системы пересекаются)35. 

Разумеется, требования к этико-прикладной компетентности 
члена комитета по биоэтике и члена этической комиссии универси-
тета; депутатской комиссии по этике и Общественной коллегии по 
жалобам на прессу; консалтинговой структуры, специализирующей-
ся на проектном и экспертно-консультативном сопровождении инно-
вационного развития образовательных учреждений и на консульти-
ровании в сфере корпоративной этики, различны уже в зависимости 
от специфики сфер профессиональной деятельности.  

Приведу пример классификации моделей компетентности в за-
висимости от задач профессионала в сфере приложения этики к 
разным сферам деятельности. «В экономической сфере существует 
потребность в профессионалах, способных управлять процессами 
институционализации морали на организационном уровне. В поли-
тической сфере активно вырабатываются и кодифицируются спе-
цифические моральные нормы политического взаимодействия. 
Имеется явный социальный запрос и на подготовку специалистов, 
которые могли бы провести качественную этическую экспертизу 
многочисленных спорных случаев, возникающих в областях права, 
науки, искусства, т.е. в различных подсистемах духовной сферы со-
циальной жизни. Наконец, в социальной сфере жизни общества 
востребованы специалисты-практики, которые могли бы идентифи-
цировать моральные корни острых социальных проблем современ-
ности и способствовать консолидации общества на путях решения 
этих проблем», – полагает А.А. Сычев и соответственно говорит о 
таких специалистах, как этик-менеджер, этик-эксперт, этик-модера-
тор и т.д.36.  
                                                           

35 См.: Парадигмы прикладной этики. Ведомости. Вып. 35, спе-
циальный / Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: 
НИИ ПЭ, 2009. С.7.  

36  См.: Сычев А.А.   Модусы специализации в преподавании при-
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Другое основание многообразия моделей профессионализма в 
сфере прикладной этики – социальный запрос, практический спрос 
на специалистов по прикладной этике. Но есть ли он? Учебный – в 
определенной мере. Например, в ТюмГНГУ: в рамках повышения 
квалификации, переподготовки преподавателей, (читавших, читаю-
щих и ориентируемых на чтение курсов прикладной этики) через 
ИПК ТюмГНГУ, с выдачей госсертификата, и, конечно, в рамках ма-
гистерской подготовки. Различая при этом модели профессиона-
лизма с точки зрения предметной специализации магистрантов: 
учатся ли они в магистратурах, предполагающих курс прикладной 
этики для будущих инженеров машиностроения, геологоразведки 
или добывающей промышленности, сотрудников исследовательских 
и проектных институтов в нефтегазовой сфере, экономистов, ме-
неджеров, социальных технологов, госслужащих и т.п. 

А за пределами университетского образования? Кому и в каком 
виде нужны профессионалы в сфере этико-прикладного знания? 
Пример одной из классификаций – адресные группы деятельности 
Центра прикладной и профессиональной этики • работники, совет-
ники и консультанты законодательных органов всех уровней; работ-
ники служб по связям с общественностью государственных учреж-
дений; активисты политических партий и общественных организа-
ций; • специалисты по работе с персоналом и работники служб по 
связям с общественностью корпораций и предприятий; • консуль-
танты этических комитетов медицинских и фармакологических уч-
реждений37.  

Адресная группа АНКО «Центр прикладной этики» отличается, 
например, обращенностью к журналистам, депутатам, консультан-
там в сфере социального партнерства, активистам гражданских ин-
ститутов – этическая компетентность предлагаемых для активистов 
технологий гражданского участия была предметом специального ис-
следования и разработки38. 

Понимая неполноту такого рода перечней, определяющих раз-
нообразие соответствующих компетентностей от имени практики, 
приняв реплику А.В.Прокофьева (участника 3-й летней школы по 
                                                                                                                                                                                     
кладной этики // Модернизация. Университет. Прикладная этика. 
Ведомости. Вып. 37 / Под ред. В.И. Бакштановского, В.В. Новосело-
ва. Тюмень: НИИ ПЭ, 2010. С. 222-235. 

37 См.: http://ethicscenter.ru/cppe/main.html 
38 См.: «Будь лицом!» Рабочие тетради Гражданского форума / 

Коллективная монография / Отв. ред. В.И. Бакштановский. Тюмень: 
Центр прикладной этики: XXI век, 2004. 
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этическому образованию, проводимой Центром прикладной и про-
фессиональной этики), «Коллеги из Литвы указывали на молние-
носно расширяющийся рынок труда специалистов в области про-
фессиональной этики в связи с интеграцией их страны в общеевро-
пейские структуры, отечественные участники были вполне оправ-
данно скептичны в отношении количества и качества ниш для носи-
телей этико-прикладного знания», – я поспорю с тезисом, что «за-
прос на подобных профессионалов на постсоветском пространстве 
начал формироваться только в последние годы»,39 ссылкой на опыт 
инновационной парадигмы, представленный, например, в таких 
проектах, как «Научное управление нравственными процессами40; 
«Этика политического успеха»41. 

 ОДНАКО, ориентируясь на требования к компетентности, «за-
казываемые» от многообразных структур, целесообразно, во-
первых, учесть, что апелляция от имени «заказа», «запроса», «ожи-
даний общества» и т.п. – требует интерпретации.  

Приведу фрагмент моего интервью с заведующим кафедрой 
«Практическая философия» НИУ ВШЭ Филипповым А.Ф. для рубри-
ки «Кафедра прикладной этики» журнала «Ведомости» НИИ ПЭ. 
Полагаю, что авторская парадигма практичности философии может 
быть распространена и на понимание «заказов» для прикладной 
этики. 

«В.Б.: Последний вопрос – с пафосом. Каковы, на Ваш взгляд, 
ожидания общества от кафедры практической философии, от ее 
выпускников? И как Вы видите влияние кафедры на ожидания об-
щества от практической философии? 

А.Ф.: Я бы переформулировал ваш вопрос: о некоем запросе, 
который я ощущаю в последнее время все чаще. Это запрос на оп-
ределение своего места в мире: проблема, как мне кажется (я могу 
здесь заблуждаться), состоит не столько в том, чтобы помочь лю-
дям принять правильное решение в некотором существующем на-
боре опций (вроде того, что они не знают, что им выбрать, а мы как 
философы им помогаем), сколько переформулировать для себя са-
мих набор этих опций, тех выборов, которые предлагаются чаще 
                                                           

39  См.: Сычев А.А.   Модусы специализации в преподавании при-
кладной этики.           

40 См.: Научное управление нравственными процессами и этико-
прикладные исследования. Новосибирск: Наука, 1980.  

41 См.: Бакштановский В.И.,Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. Этика 
политического успеха / Научно-публицистическая монография. Тю-
мень – Москва: Центр прикладной этики, 1997. 
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всего, и устойчивых каналов принятия того или иного решения. Но 
при этом предполагается понятным, почему в известных ситуациях 
выбора лучше быть хорошим, чем плохим, лучше быть честным, 
чем нечестным, лучше думать о спасении души, чем об удовольст-
вии для тела. Эти выборы, готовые выборы в готовых отлаженных 
схемах вызывают какое-то смутное, но очень важное неудовлетво-
рение у тех людей, которых я знаю... Мне кажется, запрос общества 
– переформулирование основного набора опций, перевод разговора 
из примитивно-гедонистического в некий принципиальный план»42. 

 Во-вторых, целесообразно проблематизировать самоценность 
запроса от практики. Наряду с актуальной реактивностью в от-
ношении практических заостренных проблем, не менее значимо 
инициировать и предлагать практике новые модели компетентности. 
Модели, во многом определяемые практикуемыми в исследованиях, 
экспертно-консультативной деятельности и в учебном процессе па-
радигмами прикладной этики.  

 Определяемые, прежде всего, с точки зрения образов прак-
тичности этического знания, характерных для разных парадигм.  

Например, коллеги с кафедры этики МГУ, заявившие магистра-
туру по прикладной этике, подчеркивают в соответствующей про-
грамме, что готовят выпускников к работе над практическими про-
блемами, что выпускники магистратуры смогут «работать в различ-
ных отраслях общественной жизни: политике, социальной и деловой 
сферах, рекламе и PR-деятельности, науке и образовании. Их дело-
вая компетенция применима в таких областях институализации мо-
ральных практик, как конфликтные комиссии, этико-социальная экс-
пертиза законодательства, комитеты по этике, группы по разработке 
корпоративных кодексов и т.д.», что они будут способны анализиро-
вать этические проблемы в различных сферах жизни (в политике, 
бизнесе, в сфере РR, экологии и так далее), что специалисты по 
прикладной этике будут влиять на принятие решений в этих сферах 
жизни43. 

В качестве цели Программы дисциплины «Хозяйственная и 
предпринимательская этика» заявлено: «дать представление об 
этических методах диагностики социальных явлений и регулятивных 
                                                           

42 Филиппов А.Ф. «...Философия интересна тем, что она филосо-
фия, а не тем, что она готовит к жизни: фундаментальные знания 
позволяют человеку самому сориентироваться в жизни»   // Прак-
тичность морали, действенность кодекса. Ведомости. Вып. 36 / Под 
ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2010. 

43 См.: http://ethicscenter.ru/teach/prog/applied/content.html 
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механизмах морали; побудить творчески, критически относиться к 
сложившейся экономической практике; выработать элементарные 
навыки гуманитарной, этической экспертизы общественных явле-
ний; продемонстрировать способы реализации нравственных цен-
ностей в экономической практике». В качестве задачи курса: «выде-
лить основные понятия этики и морального сознания, которые по-
зволят более четко осознать нравственные проблемы экономиче-
ской жизни; предложить сформулированные в философской этике 
методы рассуждения, анализа и оценки сложных социальных явле-
ний, необходимые для принятия грамотных и обоснованных реше-
ний; дать представление о некоторых нравственных проблемах в 
ряде сфер экономики и способах их решения».  

В свою очередь цель Программы курса «Политическая этика»: 
«целостное представление о политической этике как самостоятель-
ной научно-практической дисциплине; по окончании обучения сту-
дент должен понимать круг и своеобразие проблем нравственно-
политической философии; научить тому, как использовать теорети-
ческие этико-философские методы и разработки в решении кон-
кретных политических вопросов».  

Цель курса «Этика образования»: «по окончании курса студент 
должен понимать характер и круг проблематики этики образования, 
своеобразие методов этико-прикладного рассуждения и исследова-
ния в области образования и уметь их использовать в решении кон-
кретных аналитических и исследовательских задач»44.  

Как интерпретировать эту модель компетентности? Фунда-
ментализмом было бы отказываться от соответствующей этим про-
граммам модели компетентности на том основании, что образы 
практичности этического знания, характерные для соответствую-
щей программам парадигмы, расходятся с инновационной парадиг-
мой прикладной этики. Другое дело – подчеркнуть важность опре-
деления интервала эффективности этой модели компетентности.  

Для проблематизации тезиса о важности определения такого 
интервала воспользуюсь рассуждением А.В.Прокофьева (в статье 
«Специалист по прикладной этике: кто он?», для 32-го выпуска «Ве-
домостей» НИИ ПЭ, собранного вокруг темы «КПД практичности» 
прикладной этики): «Естественной сферой деятельности для спе-
циалиста по прикладной этике служит участие в создании и в работе 
этической инфраструктуры организаций, профессиональных сооб-
ществ и групп, объединенных общим видом деятельности». Но 
здесь «возникают трудности, связанные с компетентностью. Этик, 
                                                           

44 См.: http://ethicscenter.ru/teach/prog/applied/content.html 
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получивший философское образование и сохраняющий философ-
скую самоидентификацию, неизбежно воспринимает такое сотруд-
ничество как нечто внешнее по отношению к основной сфере своих 
интересов. Он в большей мере ориентирован на вопросы морально-
го обоснования той или иной профессиональной практики и ее эти-
ческих стандартов, чем на последовательную и подробную артику-
ляцию последних. Ему легко выступать в качестве методолога в от-
ношении процесса формирования и коррекции этических кодексов, 
но не в качестве участника этого процесса». А.В.Прокофьев, однако, 
подчеркивает: «профессиональные сообщества нуждаются не сто-
лько в обосновании и прояснении их морального статуса, сколько в 
операциональных правилах, отражающих этот статус… Если рассу-
ждать абстрактно, то именно здесь специалист с дипломом по при-
кладной этике, способный сопоставлять этическую специфику раз-
ных профессий, осведомленный в отношении многообразия суще-
ствующих профессионально-этических кодексов, вполне функцио-
нален. Однако если взглянуть на наличное содержание образования 
по этому направлению, то оказывается, что для участия в формиро-
вании и коррекции кодексов требуется иная глубина специализации, 
необходимо знакомство с огромным количеством прецедентов, ко-
торое не предполагается существующими экспериментальными 
стандартами по прикладной этике».  

А теперь обращу внимание на вывод автора: «В связи с этим 
вновь приходится отдавать приоритет специалисту, временно ото-
рвавшемуся от какой-то профессиональной практики, получившему 
дополнительную этическую подготовку и уполномоченному сообще-
ством на участие в разработке нормативной основы саморегулиро-
вания»45.  

Полагаю, что автор, внятно сформулировавший пределы эф-
фективности стандарта подготовки специалистов в рамках парадиг-
мы «практической этики»46, не смог их преодолеть и потому отдал 
приоритет практику. Вынужден был отдать, оставаясь в рамках па-
радигмы практической этики и «пройдя мимо» модели профессио-

                                                           
45 См.: Прокофьев А.В. Специалист по прикладной этике: кто он? // 

Прикладная этика: «КПД практичности». Ведомости. Вып. 32, специ-
альный / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: 
НИИ ПЭ, 2008. С.202-216. 

46 Особо отмечу, что предложенный А.В.Прокофьевым портрет 
специалиста по прикладной этики весьма эвристичен и заслуживает 
обстоятельного анализа.  
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нальной компетентности, продуцируемой инновационной парадиг-
мой. 

Именно через сравнение образов практичности этического 
знания, соответствующих разным парадигмами прикладной этики, 
целесообразно отнестись и к модели профессиональной ком-
петентности, предлагаемой в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте подготовки магистров по специальности 
«Прикладная этика»: магистр прикладной этики готовится к таким 
видам деятельности, как научно-исследовательская, информацион-
но-аналитическая, технологическая, проектная, педагогическая, ор-
ганизационно-управленческая.  

Из описания профессиональных компетенций каждого из этих 
видов можно сделать вывод, что здесь предпринята попытка со-
вмещения компетенций, связанных с разными парадигмами при-
кладной этики (в том числе и инновационной?). Поскольку госстан-
дарт разрабатывался кафедрой этики философского факультета 
СПбГУ, воспользуюсь своим интервью с заведующим этой кафед-
рой В.Ю.Перовым, взятым для журнальной рубрики «Кафедра при-
кладной этики»47. 

«В.Б.: Из какого образа прикладной этики вы исходите, продви-
гая этико-прикладное образование? Просто воспроизводите древ-
ний образ этики от практической философии, не особенно рефлек-
сируя понятие «прикладная этика»? Может быть, вы предполагали, 
что есть многообразие парадигм прикладной этики? Мы с вами об-
суждали эту тему в 35-ом выпуске «Ведомостей» НИИ ПЭ, но вас 
устраивала традиция трактовки прикладной этики как аппликации 
моральной философии к практике. А может быть, это был ваш лич-
ный выбор: как вы сами понимаете прикладную этику, так вы и про-
двигаете ее в подготовку магистров.  

В.П.: За последние годы появилось множество учебников (но 
исследований все еще мало) по прикладным и профессиональным 
этикам, например, по этике бизнеса или по журналистской этике. Их 
авторы – профессионалы в соответствующих сферах деятельности. 
И они скорее вставляют в нужных местах слова «этика», «мораль», 
«нравственность» и т.д., чем используют этический категориальный 
аппарат. Смутное представление ряда авторов таких работ о том, 
                                                           

47 См.: Перов Ю.В. «...Если бы у нас была магистратура, выпус-
кники факультетов экономики, менеджмента, психологии и др. с 
удовольствием бы к нам поступили» // Практичность морали, дейст-
венность кодекса. Ведомости. Вып. 36 / Под ред. В.И. Бакштановско-
го, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2010. С. 214-223. 
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что содержательно стоит за этими словами, – одна из больших про-
блем в нашей работе со студентами при написании соответствую-
щих курсовых, дипломных работ.  

Задача в этой ситуации – прежде всего объяснить, что есть оп-
ределенный историко-философский этический анализ, современные 
этические концепции, соответствующий категориальный аппарат. И 
как только уходим от рассуждений с точки зрения обыденного пони-
мания морали, постановка и решение этико-прикладных проблем 
оказываются иными. Даже если и не в таком ключе, как был постро-
ен ваш экспертный опрос о парадигмах прикладной этики, а в более 
привычном нам ключе использования богатого опыта истории этики 
как практической философии для осознания или решения приклад-
ных этических проблем.  

В.Б.: Как мы с вами знаем, после проекта «Парадигмы приклад-
ной этики», если курс прикладной этики бакалаврам и магистрам 
будет читать А.А.Гусейнов, то он будет говорить об этике открытых 
проблем. Если Р.Г.Апресян – он будет говорить о практической эти-
ке. Если вы пригласите В.И.Бакштановского, он будет продвигать 
инновационную парадигму прикладной этики. А ваша кафедра как-
то между ними определится? Не исследователь В.Ю.Перов и его 
коллеги, а преподаватель В.Ю.Перов и его сотрудники? 

В.П.: Поскольку речь идет об образовательном процессе, то мы 
стараемся, так или иначе, в рамках учебных курсов, лекций, семи-
наров, практик использовать все существующие парадигмы при-
кладной этики. Давая студентам возможность самостоятельно ис-
пользовать их применительно к решению разных этических вопро-
сов, с выяснением достоинств и недостатков соответствующих па-
радигм, чтобы студенты могли сами выбрать предпочтительную па-
радигму или сформировать собственную.  

В.Б.: Но представьте себе, что вы готовите к выпуску специали-
стов по прикладной этике, которые пойдут кто в Этический комитет 
по биоэтике, кто в Торгово-промышленную палату, кто в ассоциации 
журналистов или пиарщиков и т.д. А ведь каждая из парадигм при-
кладной этики дает свое понимание практической полезности этого 
специалиста. Вас это как-то волнует? Или все же пусть выпускники 
сами определяются? 

В.П.: Волнует, но ситуация, с моей точки зрения, выглядит та-
ким образом, что одна из парадигм или несколько из них оказыва-
ются наиболее успешными, имеющими свое максимальное практи-
ческое значение в зависимости от сферы деятельности. Прикладная 
этика достаточно разнообразна. В одних случаях – допустим, в сфе-
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ре бизнеса – в большей степени может быть задействована одна 
парадигма, в других – допустим, в сфере журналистики – может 
быть больше задействована другая. Именно в силу того, что мы не 
можем заранее знать, в какую сферу деятельности придет наш вы-
пускник, мы и стараемся предложить все возможные парадигмы, 
чтобы они могли использовать в своей профессиональной деятель-
ности наиболее эффективную. 

В.Б.: Следующий вопрос – в продолжение предыдущего. Вы го-
товите специалистов по прикладной этике, и у вас есть определен-
ный образ компетентности такого специалиста. Это может быть, на-
пример, специалист, который анализирует этические проблемы в 
разных сферах жизни, или специалист, который дает этические экс-
пертизы, или специалист, который стремится повлиять на процесс 
принятия решений. Это все разные компетентности. А у вас на ка-
федре чему отдается предпочтение? 

В.П.: Вы не поверите, важно все это вместе. Когда мы пишем 
стандарты нового поколения, в них предусматривается компетенции 
деятельности и научно-исследовательской, и проектной, и педагоги-
ческой, и организационно-управленческой. И все то, что вы перечи-
слили, так или иначе, находит свое отражение в этих компетенциях.  

Поскольку мы не можем заранее предугадать, в какую именно 
сферу деятельности пойдет выпускник – в педагогическую, в какие-
то структуры, занимающиеся этической экспертизой и т.д., мы дол-
жны дать ему возможность сформировать компетенцию для каждой 
из таких сфер. При этом важно подготовить его к самостоятельному 
усилению этих компетенций, поиску соответствующих методик и т.д. 
То, что в широком смысле называется самообразованием. 

 В.Б.: В полемике со многими коллегами я подчеркиваю, что 
единственное ноу-хау, которым они могут оснастить будущих маги-
стров прикладной этики, – это анализ случая, кейс-стади. И у вас так 
же? А ваши выпускники должны сами искать методы и методики 
практичности прикладной этики? 

В.П.: Я еще раз повторю, что мы пытаемся в рамках своих кур-
сов предлагать студентам некоторые базовые знания, навыки, уме-
ния, в соответствии, может быть не со всеми, но с основными под-
ходами к тому, что собой представляет прикладная этика. 

В.Б.: Вопрос на уточнение. В изданной НИИ ПЭ монографии 
«Прикладная этика: лаборатория ноу-хау» описан набор технологий, 
благодаря которым ее авторы называют себя инноваторами в при-
кладной этике. И я хочу понять, должен ли выпускник вашей кафед-
ры по специализации «прикладная этика» уметь создавать и прово-
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дить этические деловые игры, экспертные интервью, проблемные и 
проектные семинары и т.п.? 

В.П.: У нас есть курсы, которые связаны с методом фокус-групп. 
Студенты проходят практики не только как участники, но именно как 
организаторы фокус-групп, сконцентрированных на этической про-
блематике. В последние годы, как вы знаете, в системе высшего об-
разования для студентов ситуация с практиками не простая, но на-
ши студенты, основываясь на теоретической и, соответственно, ин-
струментальной базе, проводят этико-прикладные и/или ценностно-
ориентированные исследования, включающие телефонные опросы, 
методики разработки сценариев и т.д.». 

Подчеркивая разницу в позициях двух кафедр этики – МГУ и 
ЛГУ – относительно моделей этико-прикладной компетентности бу-
дущих магистров, не могу не спросить коллег из СПбГУ: как возмож-
но совмещение весьма разных парадигм и соответствующих им мо-
делей компетентности? Полагаю: легко, если видеть в инновацион-
ной парадигме лишь набор технологий без их парадигмального 
фундамента. Но очень трудно, если понимать эти технологии как 
атрибут вполне определенного образа практичности этики. Трудно в 
том числе и потому, что реактивность курса прикладной этики с 
точки зрения практической заостренности ее компетентностей огра-
ничена предпочтенной тем или иным учебным курсом парадигмой. В 
этом плане я полагаю уместным полемику с тезисом, что «в основа-
ние типологии образов специалиста-этика предлагается положить 
не существующие парадигмы понимания этики, а те сферы общест-
венной жизни, в которых сейчас формируется «социальный заказ» 
на специалистов»48.  

НАЧИНАЯ с опубликования брошюры спецкурса, обложка кото-
рой представлена на слайде в начале этой статьи, инновационная 
парадигма предлагает модель компетентности профессионала, оп-
ределяемую миссией прикладной этики как «производительной си-
лы» относительно той или иной профессиональной или надпрофес-
сиональной практики. Модель компетентности, предполагающей 
трансформацию исследователя, преподавателя прикладной этики, 
специально подготовленного практика и т.п. в активного и техноло-
гически оснащенного профессионала социально-проектировочной 
деятельности. Компетентности профессионала в сфере приклад-
ной этики, исходящего из задачи не просто выявлять объекты для 
реализации прикладных задач этики и не просто реагировать на 
                                                           

48 См.: Сычев А.А.   Модусы специализации в преподавании при-
кладной этики.   
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течение нравственной жизни в формах нормативной этики, но ак-
тивно участвовать в преобразовании прикладных этик (моралей). 
Участвовать, опираясь на потенциал проектно-ориентированного 
знания, его ноу-хау. 

Еще раз: ноу-хау инновационной парадигмы прикладной этики 
совсем не сводится к неким специальным методикам, приемам, тех-
никам, как это иногда интерпретируется либо из-за предвзятости, 
либо из-за поверхностного восприятия сути парадигмы. Ноу-хау –
modus vivendi самой миссии приложения, то есть такой практической 
устремленности этики, которая проявляется в подчинении задачи 
познания прикладных моралей («малых» систем) задаче их разви-
тия через разработку и применение проектно-ориентированного 
этического знания. В такого рода знании проектирование процесса 
формирования конкретного вида прикладной этики (морали) доми-
нирует над процессом стихийным. А само проектно-ориентиро-
ванное знание предполагает изобретение технологии сотрудничест-
ва-соавторства исследователей, работающих в сфере этико-прик-
ладного знания, и профессионалов из сфер знания, обеспечиваю-
щей полноценный КПД такого сотрудничества. В свою очередь, пол-
ноценность сотрудничества – условие и процесс технологизации 
«внедрения» его результатов. 

Компетентность в продуцировании и применении ноу-хау инно-
вационной парадигмы – основной признак продвигаемой во Введе-
нии в инновационный курс модели. Признак, требующий и сегодня 
актуализации далеко не очевидной для профессионального сооб-
щества исследователей, разработчиков учебных программ, авторов 
учебных пособий и преподавателей прикладной этики идеи о том, 
что ноу-хау – способ существования прикладной этики. 

 Именно эта идея продвигалась проектом «Парадигмы приклад-
ной этики: экспертиза ситуации в этико-прикладном знании и при-
глашение к рефлексивному самоопределению». И именно степень 
(не)востребованности этой идеи авторами и сторонниками многооб-
разных парадигм прикладной этики обусловила безотлагательность 
работы над двухтомной монографией «Прикладная этика: лабора-
тория ноу-хау»49.  
                                                           

49 См.: Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В.  Прикладная этика: 
лаборатория ноу-хау. Том 1. Испытание выбором: игровое модели-
рование как ноу-хау инновационной парадигмы прикладной этики. 
Тюмень: НИИ ПЭ, 2009; Бакштановский В. И. Прикладная этика: 
лаборатория ноу-хау. Том 2. Кодексы, которые нас выбирают: эти-
ческое проектирование как ноу-хау инновационной парадигмы при-
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В своеобразной лаборатории инновационной парадигмы изо-
бретены и внедрены наиболее известные из инновационных техно-
логий. Аннотирую здесь систему этих технологий, представленных в 
подготавливаемом курсе.  

Этическое проектирование. Например, корпоративной институ-
ции профессионально-этической экспертизы «Экспертно-консульта-
ционный центр “Медиаэтика”» (в соавторстве с Ю.В.Казаковым), или 
этической комиссии профессиональной ассоциации журналистов в 
«несудебном», консультативном формате (в соавторстве с А.К.Си-
моновым). 

Этическое конструирование. Например, Этической конвенции 
профессионального сообщества журналистов, Миссии-Кредо и 
Профессионально-этического кодекса университета, документа 
«Этические приоритеты госслужащих» (в соавторстве с рабочей 
группой Тюменской областной думы). 

Этическая экспертиза – общественная, гражданская. Один из 
примеров – экспертиза проекта этнонациональной политики в ре-
гионе). 

Этическое консультирование самопознания ассоциаций и орга-
низаций. Например, рефлексии ценностных ориентиров технологий 
гражданской активности НКО (таких как общественная экспертиза, 
переговорная площадка, гражданские экспедиции, гражданский кон-
троль, общественные дебаты, общественные слушания и т.п. – со-
вместно с Гражданским форумом Тюменской области; нефтегазово-
го университета в ситуации его самоопределения). 

Этическое моделирование: серия этико-прикладных игр, приме-
няемых в большинстве проектов в рамках инновационной парадиг-
мы. 

Технология управленческого воздействия на нравственно-вос-
питательную деятельность (на примере трудовых коллективов За-
падно-Сибирского нефтегазового комплекса). 

Технологии учебного – в рамках синтетической технологии 
«этический практикум» – и исследовательского «кейс-стади». При-
мер применения – для процесса самопознания образовательной и 
журналистской корпораций. 

Владение этими технологиями – атрибут модели компе-
тентности профессионала, подготовленного и работающего в инно-
вационной парадигме. 

Компетентность в продуцировании и применении этих техноло-
гий не может быть оторвана от их фронестической природы: акт 
                                                                                                                                                                                     
кладной этики / монография / Тюмень: НИИ ПЭ, 2010. 
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приложения происходит в непосредственном сотрудничестве ис-
следователей, работающих в сфере этико-прикладного знания, и 
представителей той или иной сферы деятельности, профессии, над-
профессионального вида деятельности. Само это сотрудничество, 
собственно говоря, является одной из таких технологий. 

При этом технология сотрудничества противоположна педаго-
гической хитрости, даже если речь идет о работе со студентами-
магистрантами. Инициирование творческого сотрудничества не до-
пускает ни своеобразного патернализма научного знания, ни иж-
дивенчества практики морали. Речь идет об инициировании мо-
ральной рефлексии самого субъекта, например, профессионального 
сообщества и конкретных профессионалов. В отличие от «чисто» 
социологического или «чисто» морализаторского подходов, которые 
менее всего нуждаются в партнерских отношениях с «предметом» 
исследования, методы экспертно-консультативного опроса экс-
пертов и игрового моделирования помогают профессиональному 
сообществу узнать себя в системе «зеркал» и потому принять ак-
тивное участие в «технологически обеспеченном» моральном твор-
честве, став соавтором проекта. 

 ТЕМА модели компетентности профессионала в сфере при-
кладной этики пройдет через целый ряд глав вводного курса: в гл. 
4.6 она представлена параграфом «Место профессионала в сфере 
прикладной этики в современной моральной ситуации»; в гл. 6.5 – в 
параграфе «Образ профессионала в сфере прикладной этики как 
технолога»; в гл. 7.5 – в параграфе «Профессионал в сфере при-
кладной этики как персонифицированный институт». 

Фронестика в действии: учебно-методические ориентиры 
проектирования инновационного курса 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ курса предполагает особое внимание к 
формату взаимодействия автора учебного пособия и тех, кто с этим 
пособием работает. Этот формат, как уже было сказано выше – со-
трудничество. Подчеркну: курс, опирающийся на многолетний опыт 
инновационной парадигмы, ее ноу-хау, принципиально исходит из 
установки именно на творческое, а не просто учебное, соавторство.  

Первый аргумент: курс предполагает «приглашение к самооп-
ределению» как значимую учебно-методическую особенность.  

В качестве примера – ситуация на конференции «Актуальная 
этика: теория, практика, образование» в Санкт-Петербургском гос-
университете (2008), которая будет обыграна в курсе. Аудитория – 
исследователи, преподаватели, будущие бакалавры и магистры 
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прикладной этики. «Говорящая» тема представленного НИИ ПЭ 
доклада: «“Практическая этика” или “прикладная этика”: как при-
кладную этику определишь, так и магистерский курс запрограммиру-
ешь». Доклад начинается с предложенного аудитории теста на вы-
бор (открытым голосованием) одной из четырех альтернативных ин-
терпретаций прикладной этики: а) современная разновидность 
практической этики, предметным полем которой являются от-
крытые моральные проблемы; б) практическая этика, предмет-
ным полем которой являются конкретные виды человеческой де-
ятельности; в) применение этических концепций к частным си-
туациям; г) прикладная этика – нормативно-ценностные подсис-
темы, конкретизирующие мораль (этика бизнеса, журналистская 
этика, биоэтика и т.п.), и теория конкретизации морали, проект-
но-ориентированное знание, фронестические технологии прило-
жения.  

 Голосование за вариант «а» – четыре голоса; вариант «б» – 
пять; вариант «в» – четыре голоса; вариант «г» – один, два, три, че-
тыре, пять,… десять, двадцать. Подавляющее число голосов, по-
бедное шествие четвертой версии, за которой стоит инновационная 
парадигма. 

Даже при вполне трезвом понимании степени (не)серьезности 
такого методического приема, как голосование в рамках выступле-
ния на конференции, эти результаты радуют. Прежде всего тем, что 
методический прием «приглашения к парадигмальному самоопре-
делению» помогает и магистрантам, и профессорам – этическому 
сообществу в широком смысле слова – освоить факт существова-
ния разных версий природы прикладной этики, в том числе и вер-
сий, не представленных в учебных программах и учебниках. А уже 
через методический прием аудитория подготавливается к аргумен-
тации вынесенного в заглавие доклада комментария докладчика к 
этому тесту: какую парадигму прикладной этики вы предпочитае-
те, такого магистра и получите.  

В качестве другого примера – парадигмальное самоопределе-
ние, к которому курс приглашает исследователей и практиков в сфе-
ре экологической этики и, разумеется, магистрантов и профессоров. 
Подчеркну: курс стремится повлиять на результат самоопределе-
ния – в пользу инновационной парадигмы. О чем речь? 

В учебном пособии предполагается представить мое выступле-
ние на пленарном заседании международного научного семинара 
«Экологическая этика» (Вильнюс, февраль 2009). Организаторы 
симпозиума пригласили НИИ ПЭ выступить на пленарном заседа-
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нии с докладом о практичности экологической этики. НИИ ПЭ 
сформулировал тему доклада следующим образом: «Этико-прик-
ладная идентификация экологической этики: приглашение к реф-
лексивному самоопределению» – с очевидным намерением провес-
ти этико-прикладной аудит публикаций по теме семинара.  

Формирование ситуации парадигмального самоопределения и 
технология влияния на его результаты обеспечивались в докладе 
определенным алгоритмом, шаги которого оформлены в серию 
слайдов. Их заголовки: «Значения, в которых экологическая этика 
идентифицируется как прикладная» – «Парадигмы прикладной эти-
ки» – «Смысл прилагательного ”прикладная” применительно к суще-
ствительному “этика” в парадигме НИИ ПЭ» – «Варианты соотнесе-
ния терминов “прикладная этика” и “практическая этика”» – «Крите-
рии определения интервала эффективности идентификации эколо-
гической этики как прикладной» – «Признаки проектно-ориентиро-
ванного знания» – «Технологии прикладной этики» – «Элементы 
предпроектного “техзадания” – на проектирование Кодекса экологи-
ческой этики, исходя из понимания особенностей проектно-ориенти-
рованного знания» – «Опережающее ограничение к выводам крити-
ков» (примечание к этому этапу алгоритма: речь не идет о самооп-
ределении экологической этики в альтернативном формате: либо 
парадигма А, либо парадигма Б и т.д. Целесообразно классифици-
ровать задачи, адекватные для каждой из парадигм прикладной эти-
ки).  

Вывод докладчика: возможно, экологической этике только еще 
предстоит стать прикладной этикой – по критериям инновационной 
парадигмы. Возможно, она уже сегодня является и обновленной мо-
ральной философией, и прикладной этикой. Но риска стать квази-
прикладной этикой она сможет избежать лишь в результате пара-
дигмального самоопределения.  

Второй аргумент в пользу методической установки Введения в 
инновационный курс именно на творческое, – а не просто учебное, 
соавторство: сосредоточенность курса на представлении процесса 
становления и развития инновационной парадигмы в целом и кон-
кретных ее проектов. На предъявлении результатов развития па-
радигмы в контексте постоянной атмосферы дискуссионности, в ко-
торой она возникла и живет, в том числе дискуссионности, иниции-
рованной самими авторами парадигмы. 

В качестве одного из примеров: в разных главах учебного посо-
бия предполагается представить цикл проектов, посвященных креа-
ции кодексов этики журналистов, госслужащих, депутатов, универ-
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ситетской этики. Каждый кодекс создавался в атмосфере специаль-
но организованных дискуссий исследователей и практиков; стено-
граммы и обзоры этих дискуссий рекомендованы в качестве само-
стоятельных заданий к соответствующим главам. 

Кстати, в особом внимании к процессу развития инновационной 
парадигмы – одно из оправданий так сильно не любимого издате-
лями учебников обильного цитирования, в том числе самоцитирова-
ния.  

 * Напомню, что характеристика учебно-методических ориенти-
ров проектирования курса предполагает их обращенность не только 
к одной из частей потенциальной аудитории – профессорам, но и к 
магистрантам. В случае с этой «другой частью» курс исходит из со-
четания традиционного способа образования с тьюторством, 
предполагающим наставническое и/или консультативное сопровож-
дение процесса самостоятельного освоения магистрантом основ 
инновационной парадигмы прикладной этики, ее ноу-хау. Сопрово-
ждение, в котором акцентировано как самоопределение магистран-
та к этой парадигме, так и консультирование его самостоятельной 
работы с публикациями инновационной парадигмы: стенограммами 
экспертных опросов, описаниями деловых игр, материалами кон-
кретных проектов, журналами структур, работающих в инновацион-
ной парадигме: «Тетради гуманитарной экспертизы», «Этика успеха: 
Вестник исследователей, консультантов и ЛПР», «Ведомости» НИИ 
ПЭ, монографическими изданиям, в том числе представленными на 
страничке НИИ ПЭ сайта ТюмГНГУ и т.д.  

Кстати, в списке рекомендуемой литературы (как цитированной 
в учебном пособии, так и не цитированной) к каждой главе предпо-
лагается давать аннотации, комментарии-рекомендации. При этом 
апелляция вопросов, заданий, задач и рекомендуемой литературы 
двойная: (а) к инвариантному адресату курса, (б) к конкретному ад-
ресату. 

* В рамках проектирования курса значимо критическое отноше-
ния к роли таких «модных» методов, как кейсы и тренинги, и осозна-
ние подлинного потенциала технологии «этический практикум», ин-
тегрирующей разнообразие проявлений этой технологии. 

Метод этического практикума, изобретен еще во времена Тю-
менского индустриального института и тогда же доведен до разра-
ботки двух пособий: практикума по этике50 и практикума по профес-

                                                           
50 Практикум по этике. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. В.И. Бак-

штановского. Тюмень: ТИИ, 1979.  
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сиональной этике51. В опыте кафедры этики ТИИ метод этического 
практикума заключался в разработке и применении многообразия 
технологий: (а) этические задачи и упражнения, (б) анализ конкрет-
ных моральных ситуаций и (в) этические деловые игры. Возникнув 
как метод этических упражнений с целью устранения формализма в 
образовании, трансформировавшись в набор методов активного 
обучения этике (послужив на этой стадии предметом острых дискус-
сий в отечественной публицистике), метод этического практикума в 
своем развитом виде стал одним из эффективных средств форми-
рования культуры морального выбора как в индивидуальной нрав-
ственной жизни человека, так и в ситуациях его профессиональной 
деятельности52.  

Своеобразной модификацией метода этического практикума 
для современных проблем этико-прикладного образования стала 
книга «Будь лицом: Рабочая книга Гражданского форума»53. Харак-
теристика книги как «рабочей тетради» форума подчеркивает, что, 
наряду с исследовательским подходом, проект имеет практическую, 
в том числе образовательную ориентированность. Намерение авто-
ров ориентировать проект на потребности практики достигалось не-
сколькими способами, отраженными в подзаголовках к некоторым 
главам – «путеводитель по литературе», «словарь»; в создании 
дайджеста современных социальных технологий, в методике обще-
ственных экспертиз, в анализе конкретных ситуаций, направленном 
на попытку наработки «повестки дня» форума совместными усилия-
ми его участников. 

Подчеркну, что систематизированные такого рода практикумом 
методы разрабатываются и применяются с учетом особенностей 
                                                           

51 Практикум: профессиональная этика и организационно-
управленческая деятельность в трудовом коллективе / Под ред. 
В.И. Бакштановского. Тюмень: ТИИ, 1981. 

52 См., напр.: Бакштановский В.И. Нравственная культура лич-
ности // Марксистская этика / Под ред. А.И.Титаренко. М.: Политиз-
дат, 1976, гл. 8.3; Бакштановский В.И. Моральный выбор личности: 
цели, средства, результаты. Томск: ТГУ, 1977; Бакштановский В.И. 
Культура нравственного сознания и поведения личности. М.: Зна-
ние, 1979, и др.; Практикум: профессиональная этика и организаци-
онно-управленческая деятельность в трудовом коллективе / Под 
ред. В.И. Бакштановского. Тюмень: ТИИ, 1981, и др.  

53 Будь лицом: рабочие тетради Гражданского форума / Отв. ред. 
В.И. Бакштановский. Тюмень: АНКО «Центр прикладной этики: ХХ1 
век», 2004. 
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именно этического образования: на него нельзя автоматически рас-
пространять методику преподавания инженерных, экономических и 
проч. дисциплин, иначе возможны технократические последствия.  

В качестве примера конкретного опыта разработки и применения 
метода игрового моделирования в рамках образовательного проек-
та для журналистов назову здесь практикум «Профессионализм со-
временного журналиста: сервисное ремесло на информационном 
рынке и/или гражданственность высокой профессии?», включающий 
этическую деловую игру54.  

Формулировка темы практикума проблематизирует именно мо-
ральную природу профессионализма современного журналиста: 
адекватна ли ей характеристика «сервис ремесленника» или суть 
профессионализма – служение в высокой профессии, отвечающей 
своей миссией перед гражданским обществом? 

Отличие формата «практикум» от форматов «семинар», «тре-
нинг» и т.п.: первый этап алгоритма – экспертный опрос тюменских 
журналистов, второй – игровое моделирование, в том числе самооп-
ределение участников практикума к моделям выбора, проявленным 
в ходе экспертного опроса, и групповое позиционирование. Третий 
этап алгоритма проекта – анализ материалов игрового моделирова-
ния в формате «включенного наблюдения» и авторский аналитиче-
ский обзор проекта в целом.  

Определенный приоритет инновационной парадигмы в изобре-
тении и развитии разных технологий этического практикума, в том 
числе метода задач, ни в коем случае не сводимом к широко прак-
тикуемому решебнику, и метода этического анализа конкретных си-
туаций дает основание критически отреагировать на широкое рас-
пространение в современном этическом образовании метода кейс-
стади.  

 Два основания для критики. Во-первых – с точки зрения факти-
чески тотальной роли этого метода. Вполне понятная в преподава-
                                                           

54 Профессионализм современного журналиста: сервисное ре-
месло на информационном рынке или гражданственность высокой 
профессии? // Тетради гуманитарной экспертизы (6) / Отв. ред. 
В.И. Бакштановский. Тюмень: Центр прикладной этики: ХХI век, 
2005;  Бакштановский В.И. , Богданова М.В., Кабакова В.А.,   Сого-
монов Ю.В. Профессионализм и/или гражданственность: экспертиза  
этоса отечественного  журналистского сообщества // Этический кон-
силиум. Ведомости. Вып. 29 / Под ред. В.И.Бакштановского, 
Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2006. 

. 
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нии прикладной этики в парадигме «практической этики», нередко 
предполагающей в качестве адресата учебника субъекта аналити-
ческого морального размышления, эта роль оправдана ли своей то-
тальностью именно с точки зрения практичности этики? В полемике 
с коллегами, работающими в иных парадигмах, я подчеркиваю, что 
широко внедряемая практика разбора конкретных ситуаций ограни-
чивает арсенал метода кейс-стади практическим потенциалом мо-
ральной философии и/или схемами аналитических суждений, ос-
тавляя в стороне потенциал собственно прикладной этики. 

 Во-вторых – нередкая в учебной литературе «работа» метода 
кейс-стади на редукцию функции профессиональной морали к дей-
ствию инструкции. Такой эффект обнаруживается, например, в кейс-
учебниках, адресованных журналисту как субъекту аналитического 
морального размышления. «Независимо от того, будет ли эта книга 
использована как сборник инструкций…», – читаю в пособии «Ме-
диаэтика: ситуации и моральные размышления» об идеальном ва-
рианте работы журналиста с этой книгой55.  

Нелепо было бы выступать против ориентации профессио-
нально-этического образования журналистов на метод кейс-стади. 
Вполне понятно, например, такое определение цели спецкурса по 
профессиональной этике журналистики в США: «выработка методи-
ки выбора этической альтернативы в профессиональной деятельно-
сти журналиста»56. Позитивный эффект метода виден в характер-
ном названии упомянутого в начале статьи одного из учебных посо-
бий: «Шаг за шагом: журналист делает выбор». 

 Но не менее важно увидеть интервал эффективности мето-
да. Традиционная казуистика как применение этической рефлексии 
к рассмотрению практических ситуаций, ситуационный метод обос-
нования принятия моральных решений в простых и сложных ситуа-
циях и т.д. нередко банализируют проблему морального выбора 
профессионала: он вполне может оказаться лишь аппликатором не-
ких теоретических концепций или методических схем этического 
анализа и решения ситуаций, читателем задачника по этике, кото-
рый точнее назвать решебником. И тогда за рамками проблемы 
оказывается профессионал как субъект нравственных исканий, ми-
ровоззренческие аспекты его морального выбора. 

Поэтому метод кейс-стади, весьма эффективный в рамках всех 
парадигм прикладной этики, не может и не должен стать единствен-
                                                           

55 Media ethics: Cases and moral reasoning / C. Christians, M. Fack-
ler, K. Rotzoll. Forth Edition. Longman Publishers USA, 1995. Р. 5. 

56 Указ. соч. Р. 4. 
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ным в ситуации этико-прикладного образования, ориентированного 
на инновационную парадигму. 

* Место формата мастер-класс в проектируемом курсе опреде-
ляется общей установкой на сотрудничество-соавторство. Обра-
щусь здесь к анонсу моих мастер-классов на кафедрах этики МГУ и 
Киевского национального университета на тему проектирования 
Профессионально-этического кодекса университета – они будут 
представлены в учебном курсе. «Обычно метод мастер-класса 
предполагает, что некий опытный преподаватель действует из 
установки «Я знаю, как это делать и научу вас». Отсюда склон-
ность к потенциалу обучающего тренинга, к передаче профес-
сионального опыта посредством демонстрации пути к заранее 
известному результату. 

В нашем случае речь идет о мастер-классе в сфере ин-
новационной деятельности, в демонстрации пути к результату, 
новому относительно как теории, так и практики. Поэтому, на-
мереваясь продемонстрировать ноу-хау инновационной парадиг-
мы прикладной этики, расчитывая, как и в традиционном мастер-
классе, на «обратную связь» с его участниками, я, тем не менее, 
вижу в участниках мастер-класса своих коллег, готовых отреф-
лексировать инновационную парадигму с установкой на ее освое-
ние и развитие в концептуальном и технологическом аспектах».  

* Среди учебно-методических ориентиров проектирования Вве-
дения в инновационный курс существенное место занимает техно-
логия этико-прикладных игр. В качестве одного из учебных пособий 
в освоении этого метода слушателям курса будет рекомендована 
уже названная выше монография «Прикладная этика: лаборатория 
ноу-хау. Испытание выбором: игровое моделирование как ноу-хау 
инновационной парадигмы прикладной этики», посвященная идео-
логии, методологии и методики таких игр с обстоятельным пред-
ставлением реального опыта внедрения технологии.  

Здесь же подчеркну три момента. Во-первых, этико-прикладные 
игры рассматриваются в инновационной парадигме как модели ос-
воения ситуаций морального выбора. 

Во-вторых, обращение курса к технологии игрового моделиро-
вания предполагает активизацию рефлексии о смысле игры, кото-
рый не может (и не должен) быть сведен к «примерке», «тренингу» и 
т.п. Игровая методология несет в себе ген технократичности-
манипуляторства в отношении к мотивам участия в игре, апологети-
ческого отношения к ценности моделируемых проектов, программ, 
решений и т.п. Поэтому технология этико-прикладной игры содержит 
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потенциал ценностного контроля и профилактики возможной дивер-
сификации метода деловых игр как в рамках этико-прикладного об-
разования, так и в рамках применения его результатов в практиче-
ской деятельности будущих магистров, сегодняшних практиков эти-
ко-прикладных инфраструктур. И профессоров прикладной этики. 

В-третьих, этико-прикладные игры сегодня – все еще «неосоз-
нанная необходимость». Необходимость моделирования ситуаций 
выбора в масштабе общественной морали как средства гуманиза-
ции практики принятия общественно значимых решений; освоения 
новых ситуаций нравственной жизни, креации морали – творческого 
применения нравственных норм в конкретных ситуациях и форми-
рования новых норм для ситуаций не стандартных; средства разви-
тия знания-умения (фронестика) в решении ситуаций выбора. И все 
еще неосознанная возможность: трактовки игры как одной из ос-
новных форм человеческого существования; вида человеческой 
деятельности, способного воспроизводить все другие ее виды бла-
годаря двуплановости, эффекту взаимодополнительности «условно-
го» и «серьезного»; интеграции самовыражения и результативности, 
правил и свободы, импровизации и организованности. 

Повлиять на осознание этой необходимости – одна из задач 
курса.  

 * Информационное обеспечение учебно-методических ориен-
тиров проектируемого учебного пособия: сопровождение курса че-
рез журнал «Ведомости» НИИ ПЭ, в котором публикуются теорети-
ческие статьи по тематике курса, методические разработки, рефе-
раты зарубежных книг, рубрика «Жизнь в профессии», посвященная 
жизненному пути профессионалов, результаты социологических ис-
следований по проблемам прикладной этики, Словарь прикладной 
этики; через цикл специальных монографий НИИ ПЭ, посвященных 
исследованию природы прикладной этики, отдельным направлени-
ям этико-прикладных исследований и разработок: политической эти-
ки, журналистской этики, университетской этики, этики бизнеса и т.д.  

 «Путеводитель» по учебному пособию 
Во введении к своей книге «Этика международного бизнеса» 

Т.Дональдсон предлагает щадящий читателя путеводитель. «Веду-
щие идеи представлены в главах 4, 5 и 6. Эти главы посвящены мо-
ральным основаниям деловой активности, международным правам 
и разрешению конфликтов среди различающихся культурных норм. 
Они критически важны для моих аргументов и без них остальная 
часть книги имеет меньше смысла. Читатели, не относящиеся скеп-
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тически к применению этики в кросскультурном контексте, могут 
пропустить главу 2. Наверно, это хороший совет для практикующих 
менеджеров корпораций (по крайней мере, для тех, кто не сомнева-
ется в возможностях этики в международных делах), так как многие 
найдут детальные аргументы для опровержения скучного реализма 
и культурного релятивизма. В то же время, для склонных к скепти-
цизму или для философов и политологов, имеющих профессио-
нальный интерес к проблемам культурного релятивизма и “реализ-
ма” (к проблемам возможности существования транскультурных мо-
ральных ценностей), глава 2 критически важна. Наверно, очевидно, 
что остальная часть книги предполагает: читатель отверг радикаль-
ный моральный скептицизм, то есть точку зрения, что ни одно из 
моральных воззрений не лучше никакого другого. Однако и профес-
сиональные моральные философы могут решиться пропустить пер-
вую часть второй главы, так как опровержение культурного реляти-
визма проводится по элементарным и традиционным направлени-
ям»57. 

 Сначала я намеревался поступить по отношению к потенци-
альному читателю будущего инновационного курса столь же щадя-
ще. Например, рекомендовать читателям, заинтересованным преж-
де всего в описании конкретных направлений прикладной этики (по-
литической, журналистской и т.п. этик), представленных в разделе 
3, пренебречь разделами 1 и 2. Или, напротив, тем, кто заинтересо-
ван прежде всего в освоении технологий инновационной парадигмы, 
ограничиться главой 6 и разделом 4. Однако решил уклониться от 
такой оптимизации: инновационная парадигма – это системное 
ноу-хау инновационной парадигмы. 

Распространенный способ структурирования учебников и учеб-
ных пособий по прикладной этике: вводная глава – об ее предмете и 
набор глав по направлениям, сферам прикладной этики, отобран-
ным по разным основаниям. Формальное основание – стандарт ба-
калавриата или магистратуры по прикладной этике. За пределами 
этого основания, относящегося к выпускающим кафедрам: по акту-
альности для современной отечественной ситуации; по значимости 
для разных сторон жизни человека и общества; по степени дискус-
сионности направлений прикладной этики; по критерию «открыто-
сти» новых моральных проблем; по видам профессионального раз-
                                                           

57Donaldson Т. The Ethics of International Business. - N.Y.-Oxford: 
Oxford University Press, 1989. Р.7. 
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деления труда; по критерию наибольшей близости к потенциалу 
этико-философского знания», по наиболее известным предметам 
интереса западной литературы; по профилю того или иного универ-
ситета; по стремлению собрать все возможные направления; просто 
по степени владения автором тем или иным направлением при-
кладной этики и т.д.  

В случае с инновационным курсом конструкция учебного посо-
бия иная.  

ИННОВАЦИОННЫЙ характер парадигмы требует посвятить ее 
предмету целый раздел «Предмет прикладной этики: что? к чему? 
каким образом? зачем?», структурированный таким образом, чтобы 
отдать всю первую главу характеристике парадигмальных версий 
прикладной этики (характерное название одного из параграфов: «От 
“прикладной” к “практической” или от “практической” к “приклад-
ной”?») и биографии отечественной прикладной этики (характерное 
название одного из параграфов этой главы «Идея прикладной эти-
ки: “ересь” – “в этом что-то есть” – “кто же этого не знает?”»). В ка-
честве рекомендуемой к этому параграфу здесь названы 35-й, спе-
циальный, выпуск журнала НИИ ПЭ «Ведомости», статьи «Приклад-
ная этика» в Энциклопедическом словаре «Этика» и в «Новой фило-
софской энциклопедии», монография В.И.Бакштановского и Ю.В.Со-
гомонова «Прикладная этика: рефлексивная биография направле-
ния». 

 Вторая глава непосредственно представляет идею инноваци-
онной парадигмы. В трех параграфах рассматриваются основные 
элементы этой идеи: 2.1. Конкретизация морали; 2.2. Концептуали-
зация «малых» систем; 2.3. Проектно-ориентированное знание.  

 Подчеркну: значимость идеи конкретизации морали и форми-
рования прикладных моралей («малых» систем) в инновационной 
парадигме во многом определена творческим вкладом моего стар-
шего товарища и постоянного соавтора Ю.В. Согомонова.  

Выделю еще два параграфа этой главы с вполне говорящими 
названиями: 2.4. Образ профессионала в сфере прикладной этики; 
2.5. Самоограничение притязаний инновационной парадигмы. 

Как и во всех других главах, здесь есть параграф «Вопросы, за-
дания, литература и рекомендации к теме». Электронные версии 
большинства рекомендуемых работ размещены на страничке НИИ 
ПЭ сайта ТюмГНГУ. 

РАЗДЕЛ 2 учебного пособия «Основания» – в соответствии с 
его названием представляет в рамках пяти глав базовые концепции 
инновационной парадигмы. В главе 3 – концепцию морального вы-
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бора как modus vivendi прикладной этики, в главе 4 – концепцию 
прикладной этики как modus vivendi современной морали. При этом 
характеристика современной морали как вызова прикладной этике 
не сводится к появлению открытых моральных проблем, в ее ос-
нове – идея социокультурной динамики морали, а в панораме мно-
гообразия вызовов современной морали как заказов для приклад-
ной этики наряду с био- и экоэтикой представлены и традиционные 
темы политической, журналистской, предпринимательской и т.п. 
этик и этика модернизации, этика успеха и т.д. 

Глава 5 – «Общепрофессиональная этика: алгоритм кон-
кретизации морали в «”малых” системах» – в соответствии с ее под-
заголовкм не просто раскрывает концепцию профессиональной эти-
ки в инновационной парадигме, но и служит моделью для понима-
ния феномена конкретизации морали в сегментированных сферах 
общества. Инвариантный алгоритм такого рода конкретизации – он 
будет применен в главах раздела 3 – вполне нагляден в рубрикации 
главы: 5.1. «Предназначение» профессиональной этики. 5.2. Приро-
да профессии: «моральное измерение». 5.2.1. Рrofessions или occu-
pations? 5.2.2. Идея высокой профессии. 5.2.3. Профессия как кор-
порация. 5.2.4. Саморегулирование профессии. 5.3. Мировоззрен-
ческий ярус профессиональной этики. 5.4. Нормативный ярус про-
фессиональной этики. 5.5. Этика профессии в системе прикладных 
этик и общеобщественной морали.  

 Один комментарий: сосредоточенность главы на концепции 
общепрофессиональной этики не означает пренебрежения значи-
мостью корпоративной этики – последняя рассматривается во всех 
главах раздела 3.  

 В главе 6 «Know-how прикладной этики: фронестические тех-
нологии» – рассматриваются основные технологии инновационной 
парадигмы. 6.1. Этическое моделирование (этико-прикладные дело-
вые игры). 6.2. Этическая экспертиза. 6.3. Этическое проектирова-
ние. 6. 4. Этический консилиум и консультирование. 6.5. Этический 
практикум. В этой главе есть и параграф 6.6. Образ профессионала 
в сфере прикладной этики как технолога. 

В главе 7 «Инфраструктура прикладной этики» – рассматрива-
ются наиболее известные элементы такой инфраструктуры. 7.1. Ко-
дексы. 7.2. Комитеты и комиссии. 7.3. Кафедра прикладной этики. 
7.4. Ассоциации исследователей, преподавателей и практиков в 
сфере прикладной этики. В этой главе будет и параграф 7.5. Про-
фессионал в сфере этико-прикладного знания (ЭПЗ) как персони-
фицированный институт прикладной этики. 
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РАЗДЕЛ 3 «Ойкумена прикладной этики: “территории” нового 
освоения» – содержит четыре главы: глава 8. «Политическая этика»; 
глава 9. «Университетская этика»; глава 10. «Журналистская этика»; 
глава 11 «Программа нового освоения: очередной этап». 

Идея нового освоения, развивающегося и в ширь ойкумены 
прикладной этики, и в глубь, доведена на некоторых «территориях» 
прикладной этики до статуса завершенного исследования – в той 
мере, в которой этот статус в науке вообще возможен, – позволяю-
щего описать некоторые «малые» нормативно-ценностные системы 
как собственно учебные главы (например, журналистская этика и 
университетская этика). На других «территориях» – до статуса на-
зревшего учебного оформления результатов уже проведенных ис-
следований (например, этика воспитания, этика предприниматель-
ства, этика успеха). Наконец, на некоторых – до статуса освоения, 
только еще формирующего новую территорию инновационной па-
радигмы, с особым вниманием процессу проектно-ориентирован-
ного исследования соответствующей «малой» системы (например, 
этика госслужбы).  

Соответственно, раздел «Ойкумена прикладной этики» содер-
жит несколько типов глав, характеризующих сложную структуру 
предметного поля инновационной парадигмы. Один тип – главы, уже 
оформленные как учебные. Второй – эскиз проектов, которым пред-
стоит стать учебными главами во втором издании курса. Третий – 
главы про локальные проекты, которые, вероятно, станут фрагмен-
тами будущих учебных глав. 

Еще о критерии выбора «территорий» нового освоения. Как я 
уже говорил выше, у авторов большинства учебников по прикладной 
этике в объяснениях подбора тех или иных тем доминируют крите-
рии актуальности-важности-значимости. Например: «В книге обсуж-
даются недавно появившиеся и сразу привлекшие к себе присталь-
ное внимание спорные проблемы современности, в том числе эвта-
назия, самоубийство, терроризм, с одной стороны, и этика социаль-
ного работника – с другой»58. Другой пример: по критерию «значи-
мости профессионального труда в информационном обществе» в 
учебник по профессиональной этике включены служебная этика, 
деловая этика, этика менеджера, этика инженерного труда, этика 
связей с общественностью59.  
                                                           

58 Алексина Т.А. Прикладная этика: учебное пособие. М.: Изд-во 
РУДН, 2004. С.2. 

59 См.: Профессиональная этика. Учебное пособие / Отв. ред. М.Н. 
Росенко. Санкт-Петербург: ООО ИД «Петрополис», 2006. 
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В случае учебного пособия «Ведение в прикладную этику: инно-
вационный курс» выбор «малых» систем в качестве «территорий» 
нового освоения ойкумены прикладной этики совершен по другому 
основанию. Сознавая важность критерия актуальности-важности-
значимости, следуя ему в своих конкретных проектах, многие из ко-
торых являлись незамедлительным ответом на безотлагательные 
запросы практики (это относится, прежде всего, к проектам, посвя-
щенным политической этике), Центр прикладной этики и НИИ ПЭ не 
забывали ни об относительности оценки важности-неважности той 
или иной прикладной этики60, ни о различии актуальности и злобо-
дневности. Характерна в этом плане метафора в названии одной из 
монографий Центра прикладной этики ТНЦ СО РАН: «Выбор буду-
щего: к новой деонтологии воспитания». 

В то же время в учебном пособии рассматриваются только те 
территории, с которыми непосредственно связана биография инно-
вационной парадигмы. Связана благодаря складывающимся об-
стоятельствам, с одной стороны, стремлению проектировать эту 
биографию – с другой61. 

Главы 1 – 3 этого раздела структурированы следующим обра-
зом. Один параграф – старая и «новая повестка» дня, другой пара-
граф – характеристика соответствующей теме главы нормативно-
ценностной системы, организованная вокруг описания процесса и 
результата проектирования кодекса данной профессии.  

Концептуальное обновление «повестки», необходимость кото-
рого демонстрируется в процессе критики практикуемой – в публи-
цистической, исследовательской и образовательной литературе – 
проблематизации той или иной «малой» системы, связывается с его 
«привязкой» к алгоритму идентификации общепрофессиональной 
этики как вида прикладной этики62.  

                                                           
60 Характерна в этом плане реплика: «Я уверена, что проблема 

морального выбора в гуманитарной сфере более (или хотя бы не 
менее) актуальна, чем споры "естественников" вокруг овечки Долли: 
как пишущие авторы, мы совершаем моральный выбор здесь и сей-
час, а до клонирования человека еще довольно далеко» – Фрумкина 
Р. Размышления о самосознании лингвистов и филологов (этиче-
ские аспекты): if.russ.ru/2000/3/20010525 _frum.html 

61 См.: Бакштановский, В.И. Согомонов Ю.В. Прикладная этика: 
рефлексивная биография направления. 

62 См. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика профессии: 
миссия, кодекс, поступок. С. 10-11. 
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Сверхзадача этих глав в целом: в каждой из них акцентировать 
ту или иную сторону, грань инновационной парадигмы: например, 
базовые дилеммы высокой профессии, этосное («реально-долж-
ное») проявление «малой» системы, инфраструктура саморегули-
рования, моральный выбор как способ существования прикладных 
этик и т.д. Радикализация какой-то одной из граней в каждой главе, 
заострение на ней внимания – способ трансформации панорамы 
простого сложения разнопорядковых направлений прикладной этики 
в своеобразную голограмму, воссоздания, так сказать, «нераспи-
санной целостности» ойкумены прикладной этики.  

Глава 4 собирает эскизы проектов, которые уже во многом под-
готовлены к формату учебных глав. Это – уже названные выше эти-
ки воспитания, предпринимательства, успеха и т.д. Здесь же я 
предполагаю попытку заявить на перспективу учебный потенциал 
проекта «Этика инженера», опыта инициирования и реализации эти-
ко-экологического (этноэкологического) проекта «Этика Севера», 
возникшего в ситуации интенсивного освоения нефтегазовых ресур-
сов Тюменского Севера; проекта «Жизнь в профессии» и т.д. 

РАЗДЕЛ 4 «Рабочие тетради» – непосредственно нацелен на 
проходящую через другие разделы задачу представить проектную 
работу профессионала прикладной этики – будущего магистра, се-
годняшнего эксперта, преподавателя прикладной этики и т.п.  

В составе раздела 4: Мастер-класс «Профессионально-этичес-
кий кодекс государственного служащего»; этико-прикладная игра 
«Профессионализм и/или гражданственность»; проблемный семи-
нар «Гуманитарная экспертиза ситуации “Интеграция университе-
тов”»; Консилиум «Этика и модернизация»; Консультативный проект 
для Гражданского форума. 

***  
 «Мне кажется, – учтиво проговорила Алиса, – я бы лучше по-

няла, если б я могла это записать. А так я не очень разобралась. 
– Это все чепуха по сравнению с тем, что я могла бы ска-

зать, если бы захотела, – ответила польщенная Герцогиня. 
– Пожалуйста, не беспокойтесь, – сказала Алиса.  
– Ну что ты, разве это беспокойство, – возразила Герцогиня. 

– Дарю тебе все, что успела сказать.  
– Пустяковый подарок, – подумала про себя Алиса. – Хорошо, 

что на дни рождения таких не дарят!». 
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