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Моральные дилеммы 

и мировоззренческое напряжение 

профессии инженера  
(Предисловие редакторов) 

 
СОБИРАЮЩАЯ тема 42-го выпуска «Ведомостей при-

кладной этики» – «Этика инженера: через понимание к вос-
питанию». 

Приглашая коллег к участию в основном разделе вы-
пуска, посвященном этой теме, мы исходили из предпо-
ложения, что этика инженера как направление прикладной 
этики может и должна рассматриваться и в качестве иссле-
довательской дисциплины, и как предмет проектно-ориен-
тированного знания, и как предмет учебных курсов.  

Инженерная деятельность ввиду ее многофункциональ-
ности и внутренней дифференциации являет собой свое-
образный «перекресток» различных видов деятельности, на 
котором сплетаются и даже сливаются соответствующие 
отраслевые и суботраслевые прикладные этики – предпри-
нимательская, менеджерская, экономическая, экологиче-
ская, научная и др.  

Можно предположить, что в случае с профессией инже-
нера уже произошел выход человеческих действий и отно-
шений за традиционные пределы антропоцентристской 
сферы с присущими ей добродетелями и наглядностью их 
проявления, возникла мощная экотехносфера, зародился 
техноэтос, природу которого еще предстоит уяснить уси-
лиями специалистов различного профиля

⃰
. 

В то же время инженерная этика утрачивает свой соб-
ственно моральный смысл, если ее правила оказываются 

                                                 
⃰
 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В.  Этика инженера / 

Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: опыт уни-
верситетского словаря. Учебное пособие. Тюмень: НИИ прикладной 
этики ТюмГНГУ; Центр прикладной этики. 2001. С. 171-184.  
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всего лишь набором «чисто» технологических рецептов по-
ведения, этикетных рекомендаций, правил «ремесла» и 
проч., как это можно увидеть в ряде профессиональных и 
корпоративных кодексов. Несомненно, подобные правила, 
советы имеют положительное значение для деятельности 
инженера и в этом смысле эффективны. Но их эффектив-
ность имеет свой предел, так как даже в лучшем случае, ко-
гда они выполняют роль необходимого элемента в разви-
тии профессиональной и деловой культуры, слабо разви-
вают способность к профессионально-нравственной реф-
лексии.  

Инженерная этика не может ограничиться процедурами 
подгонки общественной нравственности, «большой» нор-
мативно-ценностной системы к запросам инженерной прак-
тики, превращением нравственности в инструмент дости-
жения эффективности профессии. Подобная «мораль», 
лишенная критичности по отношению к реальным нравам в 
инженерных организациях, в их вертикальном и горизон-
тальном измерениях, не может быть моралью по ее опре-
делению. Без концепции профессионального призвания, 
без ее укоренения в российском этосе такая «мораль» ока-
жется лишенной мировоззренческой составляющей и, ста-
ло быть, свойства аутентичности. Она будет воспринимать-
ся только инструментально и конвенционально как парамо-
ральный феномен. 

Одна из продуктивных проблематизаций этики инжене-
ра как современного направления прикладной этики – 
сравнение этики инженера в ситуациях индустриального и 
постиндустриального общества. Поэтому мы посчитали 
значимой рефлексию (не)возможности должной реакции 
прикладной этики на диверсификацию профессии инженера 
в 21-ом веке. Способность и готовность понять и принять 
объективную динамику этики инженера – необходимое ус-
ловие развития как этико-прикладного знания, так и при-
кладной морали в сфере инженерии.  
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В ЭТОЙ СВЯЗИ раздел «Теоретический поиск» – имен-
но ему уделено основное внимание авторов предисловия – 
мы решили открыть концептуальным текстом А.Ю. Согомо-
нова, посвященным динамике этики инженера как (а) ис-
следовательского направления, (б) практики регулятивной 
деятельности инженеров в сфере этического кодифициро-
вания, (в) учебной дисциплины, рассматриваемых в их 
взаимосвязи. Одним из примеров этой динамики является 
характеристика автором включения в повестку дня этиче-
ской рефлексии инженерной деятельности таких мораль-
ных дилемм, как «конфиденциальность versus открытости» 
инженерного дела в постсовременном обществе и «эколо-
гичность versus практичности». 

Определив перед собой задачу представить динамику 
этики инженера, А.Ю. Согомонов показывает принципиаль-
ные изменения социального и культурного контекстов ин-
женерной деятельности». Один из признаков такого изме-
нения: «Постсовременный инженер – до известной степени 
гражданин мира и постоянный член сетевых сообществ. Его 
ценности и представления об этически валидном поведе-
нии становятся кардинально иными даже в сравнении с 
предшествующим поколением инженеров, не говоря уж о 
более отдаленной ретроспективе». Одно из последствий: в 
постсовременном мире инженер «становится серьезным 
актором общественного проектирования и экспериментиро-
вания со всеми вытекающими отсюда последствиями». 

Полагая необходимым «основательное реструктуриро-
вание» моральных требований к инженерной деятельности, 
А.Ю. Согомонов связывает его с двумя методологическими 
путями. Один из них – «ужесточение норм и правил по ана-
логии с врачебной этикой», другой путь «удерживает инже-
нера в постоянном мировоззренческом напряжении».  

Полагая очевидным, что «наступило время, когда нечто 
фундаментально значимое должно произойти в инженер-
ной культуре и этике», А.Ю. Согомонов предполагает, что 
ее будущее «связано с интеграционными процессами в 
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академическом знании», подчеркивая, что «этим процессам 
только еще надлежит произойти». Трансформацию инже-
нерной этики автор связывает с «интеллектуальным про-
грессом в социальной теории, правоведении, культуроло-
гии, социальной антропологии, прикладной этике и фило-
софии техники в целом».  

«Одной из самых серьезных болевых точек» этики ин-
женера посвятил свою статью А.В. Прокофьев, обратив-
шись к «способам постановки основного вопроса этики ин-
женера, полагая, что этот вопрос ―помещает‖ в центр про-
фессиональной подготовки и профессионально-этической 
чувствительности инженеров противостояние нажиму со 
стороны соображений (а во вторичном порядке – ―полно-
мочных представителей‖) экономической целесообразности 
или целесообразности административно-политического по-
рядка». 

Автор рассматривает теоретическую дискуссию по-
следних лет, связанную с пониманием задач инженерной 
этики М.Дэвисом, который в книге «Думать как инженер» 
показывает специфику мышления инженера в сравнении с 
мышлением менеджера, и критикой такого понимания в 
специальной литературе как моралистического. 

Анализируя аргументы сторон этой дискуссии, А.В. Про-
кофьев предлагает свое видение конфликта позиций, ори-
ентирующихся либо на профессиональную, либо на органи-
зационную (корпоративную) этику, предложенное им в ста-
тье об экспертизе конфликта профессиональной и корпора-
тивной этик, проблематизированного в Кодексе ТюмГНГУ. 

Воспроизводя идею этой статьи, автор говорит, что ис-
полнение входящих в Профессионально-этический кодекс 
университета рекомендаций «требует наличия не сугубо 
индивидуальных, а коллективных и институционализиро-
ванных средств воздействия на университетскую среду, 
требует создания институциональной системы, в рамках ко-
торой озабоченные судьбой университета профессора мо-
гут влиять на характер и содержание преподавания», пола-
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гая вполне оправданным перенос своего подхода «на то 
пространство (или измерение) индивидуальной ответствен-
ности инженера, которое высветил спор М.Дэвиса с Р. 
Клайном и У.Линчем».  

Философия техники и инженерная этика – в таком клю-
че рефлексирует предложенную редакторами тему В.Г. Го-
рохов. Конкретизируя предмет рефлексии, автор рассмат-
ривает проблему социальной ответственности инженера 
как современный тренд в инженерной этике. Опираясь на 
анализ работ зарубежных коллег по философии техники, 
автор дает видовую систематизацию такой ответственно-
сти: от «индивидуальной и институциональной», «ответст-
венности руководителя и распределенной, кооперативной 
ответственности со-исполнителя» – до «ответственности за 
активное действие или же бездействие, вызвавшее нега-
тивные последствия» и «ответственности перед самим со-
бой, перед обществом или даже перед Богом».  

Обсуждая условия реализации инженерной этики, В.Г. 
Горохов выделяет: (а) «наличие сложившегося научного и 
инженерного сообщества, гарантирующего моральную от-
ветственность в сфере профессиональной деятельности 
его членов»; (б) развитие самосознания инженеров; (в) су-
ществование социальных структур, которые обеспечивают 
условия для релевантной и моральной ориентации ученых 
и инженера».  

Авторская тема статьи Р.Г. Апресяна охватывает как 
мораль инженерной деятельности, так и соответствующую 
отрасль этико-прикладного знания. При этом автор подчер-
кивает, что «в случае конкретных нормативных разработок 
и ситуационного анализа профессиональная этика инже-
нера и прикладная инженерная этика могут пересекаться». 

Совпадая с иными профессиями, основанными на эти-
ческом регулировании, инженерная деятельность отлича-
ется тем, что «она нередко осуществляется в рамках дея-
тельности, уже как-то регулируемой этически, сообразно ее 
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предметной или корпоративной определенности», – отме-
чает автор. 

Более того, Р.Г. Апресян видит отличие инженерной 
этики «в особой мере профессиональной укорененности, 
основательности и нормативной действенности». Автор по-
лагает, что это отличие «задается самим способом ее уст-
роения – не как ―приложения‖ к профессии, а как одного из 
стержней профессии». Аргумент: «судя по включенным в 
этические кодексы принципам и правилам, профессиональ-
ные инженеры хорошо понимают этические риски инженер-
ной деятельности, обусловленные технической логикой са-
мой этой деятельности, логикой возможных корпоративных 
связей практикующих инженеров, их психологией как аген-
тов частных интересов, пристрастий и предпочтений. Но 
честь и достоинство профессии утверждаются наперекор 
всему этому, и смысл профессии усматривается в честной 
и достойной деятельности на благо общества».  

«Примечательный нормативный прецедент» Р.Г. Апре-
сян видит в том, что «профессионально не специфициро-
ванные этические принципы переплетены с ―техническими‖ 
принципами инженерной деятельности, этические критерии 
профессионализма представлены как одни из ряда других 
критериев профессионализма. Этика заключена в деятель-
ности, сообразной с профессиональными принципами ин-
женерной деятельности. И потому нет никакой надобности 
в специфически инженерных этических принципах и прави-
лах». 

Сосредоточенность на образовательных технологиях в 
курсах инженерной этики характеризует работу И.Ю. Алек-
сеевой и А.А. Малюк. При этом авторы специально подчер-
кивают статус таких курсов: они должны быть не «‖гумани-
тарным довеском‖ к основным предметам, но необходимой 
частью профессиональной подготовки. Именно так она пре-
подается в США, где имеются и самостоятельные курсы 
инженерной этики, и включения ―этических модулей‖ в кур-
сы инженерных дисциплин». 
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Авторы полагают, что этика инженера должна основы-
ваться на эмпирическом материале, что предполагает и 
конкретные методические решения, и «осмысление ситуа-
ции в широком культурном контексте». В этой связи «особо 
важно внимание к роли и значению ―примера‖ – конкретно-
го, единичного (и типичного) случая». Поэтому формирова-
ние курса инженерной этики, рассматриваемое «с образо-
вательно-технологических позиций», предусматривает 
серьезное отношение к подбору примеров, предназначен-
ных для анализа. Авторы полагают необходимым включать 
в курс примеры, иллюстрирующие «наиболее важные раз-
новидности этических проблем, с которыми сталкивается в 
своей профессиональной деятельности человек, создаю-
щий технику и обеспечивающий ее применение». 

Об особенностях этики инженера в современном обще-
стве, рассматриваемом как «общество риска», пишет М.М. 
Рогожа. Опираясь на исследования У.Бека, автор фиксиру-
ет противоречия, связанные с неоднозначностью роли ин-
женеров в обстоятельствах «общества риска». 

Разделяя распространенное представление о различии 
профессиональной и прикладной этики, М.М. Рогожа пола-
гает, что «инженерная этика в обществе риска из сугубо 
профессиональной превращается в прикладную, включая в 
свое предметное поле, наряду с вопросами профессио-
нального совершенствования и обязательствами перед 
коллегами и работодателями, вопросы социальной ответ-
ственности, собственно и удостоверяющие ее прикладной 
характер». 

Отметим комментарий автора к этическому кодексу про-
фессионального сообщества инженеров – Института элек-
тротехников и инженеров по электронике. «Усложнение тех-
ногенного пространства делает риск неизбежным. Кодекс 
инженерной этики представляет собой такую систему сдер-
жек и противовесов, которая призвана минимизировать рис-
ки со стороны профессиональной деятельности инженера». 
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ОСОБЫЙ тематизм этики инженера, связанный с пере-
водом ее понимания в предмет воспитания, требует пред-
варительной разработки уже на уровне повестки дня. В 42-
ом выпуске «Ведомостей» представлены два текста, обо-
значившие лишь первые шаги в этом направлении. Так, 
А.А. Сычев рассматривает этику воспитания в парадигмах 
этики долга и этики ответственности. Эссе о роли ирониче-
ского в нравственном воспитании предложила Е.В. Беляе-
ва. 

НЕСКОЛЬКО слов о заключительном разделе выпуска – 
«Из истории инновационной парадигмы», – в котором вос-
произведен текст В.И. Бакштановского «Самотлорский 
практикум: воспитание выбором».  

Этот текст – послесловие редактора к материалам эти-
ко-прикладного проекта эпохи Перестройки. Название «Са-
мотлорский практикум» относилось одновременно и к эти-
ческим форумам, и к серии деловых игр, и к идее гумани-
тарной экспертизы и консультирования в целом. «Само-
тлорский практикум» – попытка вырастить социально-нрав-
ственную инновацию: гуманитарную (средствами гумани-
тарного знания, организованного вокруг этики) экспертизу 
и консультирование ситуации выбора в нравственной жиз-
ни и воспитательной деятельности. 

 «Ведомости прикладной этики» открыли «историче-
ский» раздел в 40-ом выпуске. Мотивирующий фактор об-
ращения к истории инновационной парадигмы не рефлек-
сировался, достаточно было повода – юбилейный номер 
самого журнала и юбилей со-редактора журнала. И публи-
кация трех текстов этого выпуска, относящихся к разным 
этапам развития инновационной парадигмы (Е.Ш. Гон-
тмахер вспоминал о деловой игре 1991 года, полагая, что 
«культура игрового моделирования может быть снова вос-
требована»; В.А. Абилькенова рассказывала о гуманитар-
ной экспертизе, проведенной тюменскими журналистами в 
2006 году; В.И. Бакштановский и В.А. Чурилов анализиро-
вали этические деловые игры последних лет Перестройки) 
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представлялась вполне естественным, не требующим оп-
равдания актом. 

Однако намерение продолжить раздел, сделать иссле-
дование истории инновационной парадигмы система-
тическим, особенно – предполагаемое обращение к перво-
му этапу истории парадигмы, требует рациональной моти-
вации, выходящей за рамки ностальгических настроений, 
во-первых, профилактирующей риск восприятия опыта как 
архаичного – во-вторых. В этом случае оправдание нового 
раздела журнала аргументируется (а) исследовательским 
интересом к генеалогии инновационной парадигмы, (б) ме-
тодологическим потенциалом ее опыта в современной си-
туации, (в) перспективой развития общества – и, соответст-
венно, все новыми и новыми ситуациями выбора.  

 

Анонс журнала 

«Ведомости прикладной этики», выпуск 43 

В качестве центральной предполагается тема «"Что 
такое хорошо и что такое плохо?" в прикладных моралях», 
исследуемых и культивируемых такими видами прикладной 
этики, как университетская, журналистская, политическая, 
инженерная, этика воспитания, этика науки и т.д. 

В 43-ом выпуске будут продолжены традиционные раз-
делы журнала. 



14 Теоретический поиск 
 

 

А.Ю. Согомонов  

Этика инженера – 

гибкий свод моральных практик  
 

Инженеры должны сознавать, что 
жизнь, безопасность, здоровье и благопо-
лучие людей зависят от инженерных оце-
нок, решений и практик… 

Американское общество гражданских 
инженеров. Этический кодекс. Канон 1 

 
Инженерная профессия – в сравнении с профессией 

юриста, врача или университетского ученого – относитель-
но молодая. В Европе, несмотря на весьма длительную ис-
торию самого инженерного дела, собственно «инженеры» 
как профессиональное сословие складывается лишь к кон-
цу XVIII в. А в США – еще позже – в начале XIX в. Политех-
ническое высшее образование в Старом и Новом Свете 
окончательно сформируется в первой половине XIX в. 
Впрочем, в 1850 г. в США перепись населения показала, 
что на 10000 жителей уже приходится один инженер. И на-
конец, к рубежу XX-XXI в. их число вырастет более чем в 
сто раз

1
. Сегодня же это – чрезвычайно распространенная 

специальность и одна из самых фундаментальных профес-
сий, которая по-прежнему обеспечивает общественный 
прогресс во всем мире.  

Известно, что первый этический кодекс инженеров был 
составлен в Великобритании еще в середине XIX в. В США 
полновесная этическая рефлексия профессиональной дея-
тельности инженеров началась на полстолетия позже. Бук-
вально накануне Первой мировой войны сразу несколько 

                                                 
1 О вехах исторического пути западной «инженерной профессии» 

см.: Davis M. Thinking like an Engineer. New York: Oxford University 
Press, 1998. 
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профессиональных сообществ инженеров – и среди них 
Американское общество гражданских инженеров (American 
Society of Civil Engineers) – написали для себя первые эти-
ческие кодексы. Опыт этот был не очень удачным, как счи-
тают исследователи, кодексы были путанными, они сильно 
отличались друг от друга, отношения профессиональных 
сообществ с бизнесом и гражданским обществом были не 
дифференцированы, и т.д.

2
.  

Самые первые кодексы регулировали вопросы, связан-
ные с рекламой, демпингом, малым предпринимательст-
вом, отношениями с заказчиками и работодателями. После 
более полувекового затишья, в 1974 г., Инженерный Совет 
Америки публикует новый кодекс, который, по сути, откры-
вает современный этап этической рефлексии и знаменует 
собой становление инженерной этики как таковой. В обнов-
ленном кодексе расставлены новые приоритеты: инженер-
ное сообщество ответственно прежде всего за здоровье, 
благополучие и безопасность широкой публики. И с таким 
нравственным пафосом инженерная этика начинает посте-
пенно включаться в образовательные программы высших 
учебных заведений Америки. А серия громких мировых ка-
тастроф того времени лишь усилила акценты и на техниче-
ской компетентности, и на моральной ответственности ин-
женеров.  

 Впрочем, уже в 90-е гг. прошлого столетия инженерная 
этика начала видоизменяться и как научная отрасль, и как 
ресурсная дисциплина для генезиса актуальных этических 
направлений, таких как компьютерная, биоинженерная, на-
нотехнологическая этика и пр. Единое тело инженерной 
этики распалось на множество подвидов со своими ad hoc 
представлениями о фундаментальных ценностях и дилем-
мах, частной праксиологией. Особенно быстрыми темпами 
развивается «цифровая» этика, призванная регулировать 
очень болезненные вопросы приватности, идентичности, 
                                                 

2 Подробнее: Layton E.T. The Revolt of the Engineers. Baltimore: 
John Hopkins University Press, 1986. 
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информационной безопасности, авторских прав и много 
др.

3
. 
 Инженерная этика сегодня тесно соприкасается с дру-

гими сферами профессиональной и прикладной этик (эти-
кой окружающей среды, этикой бизнеса, этикой технологи-
ческих рисков и т.д.). Все эти культурные наслоения и нрав-
ственные дивергенции в начале XXI столетия приводят, с 
одной стороны, к размыванию самого предмета инженер-
ной этики, а с другой, – к частичной утрате ею субдисцип-
линарной аутентичности. 

Уже середина 80-х годов прошлого века стала своего 
рода временем этического крестового похода на инженер-
ные сообщества мира. Этические курсы стали обязатель-
ными во многих политехнических вузах, в крупных корпора-
циях стали вводиться специальные позиции «ethical 
officers» («этическое должностное лицо»), в задачи которо-
го вменялось распространение этического знания среди со-
трудников и контроль за соблюдением ими правил этиче-
ских кодексов. А ведь именно в это время развитый мир по-
настоящему осознал масштабы техногенных бедствий, 
смыслы и практическое значение понятия «общество рис-
ка», планетарную взаимозависимость и инженерно-техни-
ческую глобализацию.  

Еще на рубеже 1970-80 гг. были организованы первые 
интеллектуальные мастерские с целью накопления знания 
и дальнейшего превращения его в учебные материалы. 
Этот процесс был не быстрым, но уже к началу 1990-х гг. 
полноценные учебники и хрестоматии по инженерной этике 
вышли в свет

4
. Основоположником современного прочтения 

инженерной этики можно считать Роберта Баума, который в 
своей знаменитой монографии «Этика и инженерная дидак-

                                                 
3 См. интересную и совсем новую работу на эту тему: Rajan M.T.S. 

Moral Rights. Principles, Practice and New Technology. Oxford: Oxford 
University Press, 2011.  

4 К примеру: Martin M.W., Schinzinger R. Ethics in Engineering. New 
York: McGraw-Hill, 1996.  
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тика» сформулировал пять ее фундаментальных задач:  
(а) сформировать у студентов моральное сознание и 

воображение;  
(б) помочь студентам распознать этический смысл ин-

женерных проблем, самой профессиональной деятельно-
сти и ее общественных последствий;  

(в) дать студентам основы этического анализа и дискур-
са, знание этических теорий и языка морали;  

(г) способствовать формированию у студентов чувства 
моральной ответственности, в том числе и в преломлении к 
их будущим специальностям;  

(д) заложить студентам навык самостоятельного раз-
решения нравственных дилемм, моральной амбивалентно-
сти и т.д.  

В свете таких масштабных задач
5
 может сложиться 

ошибочное впечатление, что инженерная этика преподает-
ся в американских вузах как системный курс. Напротив, и по 
настоящий день преобладает методика изучения отдель-
ных случаев (case-study method)

6
. Эта методика продемон-

стрировала свою живучесть и в других странах, с тех пор 
как учебные пособия по инженерной этике стали выходить 
буквально на всех языках развитых стран мира.  

Проблематика и сюжетика инженерной этики до на-
стоящего момента остаются не вполне четко определен-
ными и активно дискутируемыми. Главный вопрос, вызы-
вающий ожесточенные дебаты, можно сформулировать 
следующим образом: входит ли в ответственность инжене-
                                                 

5 До сих пор считается, что Р. Баум нарочито сформулировал эти 
пять задач в логике возрастания сложности, как если бы каждая из 
них соответствовала одному из пяти курсов пребывания студентов в 
стенах политехнических университетов. См. подробнее: Baum R. J. 
Ethics and Engineering Curricula. Hastings: The Hastings Center, 1983.   

6 К примеру: Harris Ch.E., Pritchard M.S., Rabins M.J. (Eds.) Engi-
neering Ethics: Concepts and Cases. Belmont: Wadsworth, 2000. Раз-
ные кейсы из мировой, а не только американской, практики активно 
публикуются, начиная с 1995-ого, в ежегоднике «Наука и инженер-
ная этика».   
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ров обязанность информировать заинтересованных лиц и 
вообще широкую публику о рисках, опасностях и непред-
сказуемых последствиях современных технологий? Ответ 
на этот вопрос зависит от того, каким образом мы интер-
претируем самую суть профессии. Если в инженерах мы 
видим прежде всего «высокое» исполнительство и техниче-
ское мастерство, то максимум, что мы можем от них требо-
вать – аккуратности, внимательности и тщательности. Если 
же мы считаем их профессионалами, принимающими прин-
ципиальные и качественные решения, то вправе к их ответ-
ственности отнести все, что связано с техногенными кризи-
сами, сбоями и даже катастрофами. В первом случае инже-
неры могут быть приравнены к судьям, которые придержи-
ваются законов, но сами их не пишут. Их ответственность – 
в корректности их исполнения. Собственно за законы они 
не отвечают

7
. Во втором случае инженеры ставятся на одну 

общественную ступеньку с политиками, предпринимателя-
ми и учеными, которые, безусловно, берут на себя финали-
зированную ответственность за все принимаемые решения. 
Но как выбрать между этими двумя подходами и какой из 
них заложить в образовательный процесс – согласия нет ни 
в среде философов, ни в самом инженерном цехе. 

Не находя порой адекватного решения, многие экспер-
ты вообще предлагают инженерные кодексы интерпретиро-
вать как чисто поведенческие, а не этические, но они пока в 
численном меньшинстве

8
. Подходы сторонников этических 

кодексов разнятся друг с другом. И многим из них, к слову 
сказать, вообще свойственно скептическое отношение к 

                                                 
7 Это утверждение, на мой взгляд, абсолютно спорное и отражает 

примитивный функционализм исследователей. Вспомним, в частно-
сти, англосаксонское прецедентное право, которое допускает нор-
мотворчество судей. На Нюрнбергском суде, кстати, были осуждены 
многие немецкие судьи за исполнение «антигуманных законов».   

8 Дискуссия на эту тему опубликована в сборнике: Johnson D.G. 
(Ed.) Ethical Issues in Engineering. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 
1991.  
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этическим кодексам. К примеру, в США этические кодексы 
принимаются профессиональными гильдиями инженеров, 
но они объединяют лишь незначительную часть американ-
ских инженеров. А большинство корпоративных и частных 
инженеров остаются и поныне вне рамок этической реф-
лексии.  

Закономерно встает вопрос: а на «свободных» профес-
сионалов распространяются нормы, ценности и принципы 
«обычного инженера»? Отнюдь не праздный вопрос для 
прагматически ориентированной американской культуры, 
ибо неэтическое поведение ощутимо большого числа ин-
женеров остается без соответствующих нравственных оце-
нок и санкций. Такая ситуация противоречит американским 
традициям профессиональной солидарности, ответствен-
ности и открытости.  

И это не было проблемой в первой половине прошлого 
столетия, когда главная идея почти всех этических кодексов 
инженеров сводилась к акцентированию их лояльности к 
клиенту или работодателю. «Общество» (или «публика», 
как в случае с актуальными американскими кодексами) по-
является в кодексах лишь в последнюю четверть XX в. Бо-
лее того, первейшая ответственность за здоровье, безо-
пасность и благополучие нации возложена прежде всего на 
них – инженеров. Конфликт интересов, казалось бы, окон-
чательно был разрешен в пользу общества. И, несмотря на 
сохранение нормы профессиональной лояльности, если 
что-либо с инженерно-технологической точки зрения созда-
ет дополнительные риски для широкой публики, то инжене-
ру-профессионалу вменялось в моральную обязанность ин-
формировать об этом именно общество (т.с. «дуть в сви-
сток»)

9
. Впрочем, в этих же кодексах не содержится ровным 

счетом никаких указаний, ни даже намеков на то, каким 

                                                 
9 Эта ценностная трансформация проанализирована в кн.: James 

J.J. Whistle-blowing: Its Moral Justification // Hoffman M.W., Frederick 
R.E. (Eds.) Business Ethics. New York: McGraw-Hill, 1995.   
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процедурным или институциональным образом инженерам 
следует не допускать ситуаций эскалации рисков.  

Зачастую считается, что нравственные конфликты воз-
никают лишь тогда, когда деятельность инженеров обрета-
ет публичный характер. Так, к примеру, ряд экспертов пред-
лагают относиться к инженерному делу не как к чисто тех-
нологической компетенции, а как к «социальному экспе-
рименту»

10
. Следовательно, ответственность переносится 

на тех, ради кого это осуществляется. Иными словами, – на 
публику. Инженерам, видимо, только и остается «дуть в 
свисток», когда ситуация выходит из-под их инженерного 
контроля.  

В то же самое время инженеры и представители точных 
наук склонны полагать, что риски – неизбежный спутник их 
профессиональной деятельности. И этический анализ каж-
дого конкретного случая предполагает процедуру взвеши-
вания рисков и потенциальных выгод. Если ожидаемые вы-
годы этически перевешивают возможные риски, то решение 
делается в пользу того или иного технического решения. 
Неподготовленная и аффективная публика, естественно, не 
может провести подобную экспертную процедуру, и следо-
вательно, моральная ответственность все равно ложится 
на плечи «человека инженерного знания». Это и прописы-
вают многие современные кодексы.  

При всем при этом все же рано списывать со счетов те-
му конфликта интересов в инженерной профессии, она по-
прежнему остается в фокусе внимания составителей мно-
гих этических кодексов. Темы замалчивания, предоставле-
ния неполной информации, коррупции, заигрывания с од-
ной из заинтересованных сторон, смещения акцентов в хо-
де технической экспертизы, принятия недостаточно обос-
нованных или сбалансированных решений и т.д. – все это 
сохраняется в большинстве актуально действующих кодек-
сов. Однако степень серьезности этих тем, глубина их про-
                                                 

10 Подробнее см.: Martin M.W., Schinzinger R. (Eds.) Ethics in Engi-
neering. New York: McGraw-Hill, 1996.  
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работки, профилактика и сила санкций всегда зависят от 
конкретных национальных культур и их традиций.  

Любопытно, что в последнее время в сферу этической 
рефлексии инженерной деятельности все активнее попа-
дают более широкие темы, относящиеся к числу т.н. мо-
ральных дилемм. В нашем случае, в первую очередь, это – 
дилемма «конфиденциальность versus открытости» инже-
нерного дела в постсовременном обществе. Складываю-
щиеся ситуации морального выбора современные кодексы 
предлагают решать именно в пользу публичности и про-
зрачности, а не по старинке – в интересах клиентов. Похо-
жую логику мы обнаруживаем и при анализе этических кей-
сов, связанных с воздействием на окружающую среду. Ди-
лемма «экологичность versus практичности» выводит инже-
нерные кодексы в пространство прикладной этики. И здесь 
экологическая этика предлагает инженерам в своей про-
фессиональной жизни отвечать, среди прочего, и на вызо-
вы фундаментально философского, а подчас и даже рели-
гиозного значения

11
.  

Эксперты сегодня все чаще задаются вопросом о буду-
щем инженерной этики. И в самом деле, ее перспективы не 
так очевидны, как это кажется на первый взгляд.  

Прежде всего, принципиально меняется социальный и 
культурный контекст инженерной деятельности. Сложные 
технические расчеты и решения «принимают» компьютеры 
или профессиональные бюро, существенно отдаленные от 
мест практической реализации инженерных проектов. Ин-
женеры вообще все больше удаляются в свои кабинеты, 
оставляя вместо себя «прорабов» и высококвалифициро-
ванных рабочих для выполнения их инженерно-«полевых» 
функций. А профессиональная работа инженеров все чаще 
сводится к «дистантным» разработкам и менеджменту. Ста-
рые связи с местом и его духом уходят в прошлое. Более 
того, сегодня не принципиально, где конкретно расположе-
                                                 

11 См. любопытную монографию: Gorman M.E., Mehallik M.M., Wer-

hane P. (Eds.) Engineering Ethics. Belmont: Wadsworth, 2000.  
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но «рабочее место» инженера, откуда он родом и где про-
живает. Его культурные и нравственные привязанности к 
локальным и национальным культурам этически ослабева-
ют. И напротив, он порой даже и не может прочувствовать 
и, соответственно, понять те этнокультуры, в контексте ко-
торых ему приходится работать. И все это, разумеется, су-
щественно снижает мотивационный потенциал профессио-
нальной ответственности инженера.  

 В то же самое время глобальная культура постсовре-
менного общества выступает по отношению к инженеру и 
как триггер, и как серьезный тормоз. Инженер сегодня оче-
видно обладает большей свободой, большими ресурсами и 
инструментами, новыми сферами приложения своих зна-
ний, уникальными возможностями для профессионального 
роста, переподготовки и постоянного образования. Но гло-
бализация в свою очередь решительно удалила у него пу-
повину связи с «родным местом», предоставив беспреце-
дентный шанс для планетарного трудоустройства, и облег-
чила условия мобильности, проживания и коммуникации. 
Постсовременный инженер – до известной степени гражда-
нин мира и постоянный член сетевых сообществ. Его цен-
ности и представления об этически валидном поведении 
становятся кардинально иными даже в сравнении с пред-
шествующим поколением инженеров, не говоря уж о более 
отдаленной ретроспективе. Ему сегодня необходимы смеж-
ные знания как в области точных наук, менеджмента и пра-
ва, так и в сфере социальных и гуманитарных наук, по-
скольку контексты его профессионального включения – не-
предсказуемо разные. А это означает, что постсовремен-
ный мир, предлагая инженеру большие профессиональные 
и личностные возможности, одновременно предъявляет к 
нему новые – и далеко не факультативные по отношению к 
его главной специальности – требования. Инженеру, дейст-
вительно, приходится становиться серьезным актором об-
щественного проектирования и экспериментирования со 
всеми вытекающими отсюда последствиями.  
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Тем временем легкие перемещения в физическом про-
странстве делают инженера мультикультурным субъектом, 
а интеллектуальные проникновения в области смежного 
знания прививают дополнительно ценности и нормы других 
профессий (прежде всего бизнеса и экологической этики). И 
многие эксперты видят в этом серьезную опасность для со-
хранения инженерной этики как автономного знания. Она 
буквально на глазах поглощается более крупными этиче-
скими субдисциплинами. А параллельно идет процесс от-
почкования от неѐ новых – постинженерных – этических 
эпистем, к примеру, «цифровая этика», «этика антропоген-
ных рисков» и т.д. Инженер постепенно становится ответ-
ственным уже не только (и даже не столько!) за точность и 
аккуратность технических исполнений, сколько за общест-
венный прогресс в целом. И здесь, очевидно, одной только 
инженерной этикой уже не обойтись.  

Инженер сегодня испытывает на себе более массиро-
ванно, чем когда-либо за всю свою историю, прессинг со 
стороны глобального гражданского общества. Изменились 
массовые ожидания людей планеты по отношению к инже-
нерам, результатам и последствиям их деятельности. Оче-
видно, наступило время, когда нечто фундаментально зна-
чимое должно произойти в инженерной культуре и этике. К 
каким философским и этическим теориям следует ему ныне 
апеллировать в ситуациях морального выбора? Вопрос, ко-
торый ставит в когнитивный тупик любого исследователя, а 
отсутствие четкого и внятного ответа на него делает всю 
постсовременную конструкцию инженерной этики базирую-
щейся на зыбучих песках.  

И поскольку к инженерной деятельности отныне выдви-
гаются более ригидные моральные требования, то и ее ре-
структурирование должно происходить основательнее, чем 
когда-либо. Методологически здесь просматриваются раз-
ные пути. Ужесточение норм и правил – по аналогии с вра-
чебной этикой – один из вариантов трансформации инже-
нерной этики. Методически это означает путь морального 
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познания «снизу-вверх». Его логика такова: накопление 
кейсов → систематизация и типология кейсов → формули-
рование жесткого списка допустимых/недопустимых стан-
дартов. Это – возможно и, пожалуй, даже необходимо, ко-
гда дело касается жизни и здоровья человека. Впрочем, 
даже в этих случаях такая задача кажется мне трудновы-
полнимой. Если все же представить себе, что удастся со-
ставить репрезентативную инвентаризацию этико-приклад-
ных кейсов, подобного рода «инженерный катехизис» сде-
лает из субъекта морального выбора нравственного «по-
слушника» (а посему безучастного и безразличного), ибо 
лишит субъекта всякой возможности рефлексии профессии 
в широком мировоззренческом поле.  

Напротив, методология «сверху-вниз» удерживает ин-
женера в постоянном мировоззренческом напряжении. Она, 
кстати, отнюдь не исключает составления списков разре-
шенных и табуированных образцов деятельности в про-
фессии. Но в любом случае скрепляет их единым теорети-
ческим фундаментом. Весь вопрос – на какую теорию ло-
гичнее и естественнее опереться?  

Эпистемологический круг актуальных трансформаций 
инженерной этики, как видим, с невероятным упорством 
замыкается вопросом о значимости и адекватности теоре-
тического знания. Инженеру или академическому предста-
вителю точных наук вполне достаточно этического консек-
венциализма, то есть, грубо говоря, учета последствий сво-
их действий (решений, экспертиз, оценок, поступков). Мы 
можем допустить, что каждому инженеру или ученому хва-
тает знаний и силы воображения для того, чтобы просчи-
тать на несколько ходов вперед и предвосхитить возмож-
ные альтернативы сценария будущего. И на основании этой 
интеллектуальной процедуры вынести свое экспертное су-
ждение и скоординировать в соответствии с ним свои про-
фессиональные решения.  

Но гражданское общество исповедует совершенно дру-
гую нравственную философию, а именно – деонтологию. 
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Оно ожидает от профессионала не сухого взвешивания, а 
следования доминантным ценностям и служения долгу. Ес-
ли инженеры и ученые грамотно и корректно понимают 
природу и неизбежность «техногенных рисков», то публика 
всегда предпочтет длительную и открытую дискуссию, а то 
и просто наложит общественное табу на любой перспек-
тивный эксперимент с негарантированным результатом и 
непредсказуемыми социальными эффектами.  

Не разрешая этого глубинного противоречия, авторы 
этических кодексов чаще следуют т.н. среднему пути. Они 
отвергают как логику «снизу-вверх», так и логику «сверху-
вниз». И выстраивают свои тексты на некоем среднем 
уровне, который допускает компромисс между этической 
теорией и моральной практикой. Это – своего рода мораль-
ные правила или принципы добродетельного профессио-
нального поведения

12
, которые конструируются на обоб-

щенно-обиходном языке и предполагают деонтологический 
взгляд на типические ситуации (к примеру, «будьте правди-
выми по отношению к людям», «минимизируйте влияние 
конфликта интересов», и т.п.).  

При всем известном их менторстве пока только такие 
«своды» правил считаются действенными в профессио-
нальной среде инженеров. Но надо понимать, что какой-то 
особенной глубиной они не отличаются, и остается неяс-
ным, как они в принципе могут формировать «доброде-
тельный» характер постсовременного инженера. Более то-
го, складывается впечатление, что с того момента, когда 
главный этический акцент в кодексах был сделан на ответ-
ственности инженеров за жизнь, здоровье, благополучие 
простых людей, «каноны» их добродетельного поведения 
стали, скорее, формулироваться как «цивильные» правила, 
а аутентично профессиональное содержание в них, если и 
не улетучивается полностью, то существенно редуцирует-

                                                 
12 В Кодексе «Американского общества гражданских инженеров» 

они именуются «канонами» (canon). См.: http://www.asce.org/Leader-
ship-and-Management/Ethics/Code-of-Ethics/ 
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ся. Отсюда следует: сегодняшние «инженерные каноны» 
чаще всего суть случайные и весьма приблизительные ре-
плики ценностей и норм этики гражданского общества.  

Иными словами, утрата автохтонного теоретического 
фундамента и про-гражданская ориентированность акту-
альных кодексов делают их гибкими сводами моральных 
правил, которые и по языку, и по формулировкам отстают 
от цивилизационных перемен (поскольку они нарочито 
формулируются максимально «в общем», универсально 
«для всех времен и народов»). Эти своды можно расши-
рять, можно сокращать. Можно редактировать, менять ка-
ноны местами, словом – делать с ними что угодно. В них 
нет единого этического стержня.  

Большинство из актуальных кодексов поэтому стали 
напоминать свободную импровизацию на заданную «обще-
гражданскую» тему. И, как мне кажется, они с большей оче-
видностью отражают дефицит этики в глобальном граждан-
ском обществе, чем проблемы профессиональной этики 
инженеров.  

Будущее инженерной этики, вероятнее всего, связано с 
интеграционными процессами в академическом знании, 
правда, этим процессам только еще надлежит произойти. И 
трансформация инженерной этики сегодня в большей сте-
пени, чем когда-либо, зависит от интеллектуального про-
гресса в социальной теории, правоведении, культурологии, 
социальной антропологии, прикладной этике и философии 
техники в целом. Как подобный гуманитарный синтез по-
влияет на характер принятия решений в сфере инженерной 
профессии пока еще не очень понятно, но то, что именно в 
этом направлении будут двигаться профессиональные эти-
ки грядущего столетия, мне кажется очевидным.  
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А.В. Прокофьев  

О смене шляп: 

по следам одной теоретической дискуссии 

в инженерной этике 
 

В своей статье я планирую затронуть всего одну про-
блему этики инженера на примере всего одной теоретиче-
ской дискуссии последних лет. Не являясь специалистом в 
инженерной этике, полагаю все же, что эта дискуссия за-
трагивает одну из самых серьезных болевых точек этой 
этической дисциплины.  

Предмет дискуссии связан с определенным способом 
постановки основного вопроса этики инженера, который по-
мещает в центр профессиональной подготовки и професси-
онально-этической чувствительности инженеров противо-
стояние нажиму со стороны соображений (а во вторичном 
порядке – «полномочных представителей») экономической 
целесообразности или целесообразности административ-
но-политического порядка. Основная коллизия инженерной 
этики приобретает при этом следующий вид. Инженер дол-
жен осознавать, что его профессия служит людям, удовле-
творяя их потребности такими средствами, которые полно-
ценно обеспечивают их безопасность. Поэтому если он уз-
наѐт, что в процессе проектирования каких-то технических 
объектов (от моста до карманной зажигалки и от кухонного 
комбайна до космического корабля) принимается решение, 
которое угрожает в будущем ущербом для их конечных 
пользователей, то он должен предпринять все возможное, 
чтобы остановить его реализацию. Ему следует вмешаться 
в обсуждение решения, без колебаний и наступательно 
представив ответственным за него лицам свое особое мне-
ние, а в случае неудачи – прибегнуть к разным формам 
служебного информирования: обращению к вышестоящим 
инстанциям, от которых зависит реализация решения, к 
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правоохранительным органам, к широкой общественности 
через прессу и т.д. 

Locus classicus этого подхода – понимание задач инже-
нерной этики М.Дэвисом, центральной фигурой в развитии 
этой этической дисциплины с начала 1990-х гг. Пытаясь ар-
тикулировать свою позицию, М.Дэвис отталкивается от 
опыта, связанного с катастрофой американского космиче-
ского челнока «Челленджер» в 1986 г. Он обращается к ис-
тории предшествовавшего катастрофе обсуждения надеж-
ности уплотнительных колец ускорителя, повреждение ко-
торых стало причиной гибели корабля, и выделяет в нем 
следующий кульминационный момент: «Джозеф Килмин-
стер, вице-президент ―Thiokol‖ (фирмы, производившей ус-
корители. – А.П.), отвечавший за программу связанную с 
челноком, готов был подписать одобрение старта, но лишь 
в том случае, если Роберт Лунд (главный инженер в долж-
ности вице-президента, ранее представлявший руководству 
опасения инженеров фирмы в отношении надежности ко-
лец. – А.П.) согласится с этим. Первой реакцией Лунда бы-
ло повторение его возражений против старта. Но тогда 
Джеральд Мейсон (первый вице-президент фирмы. – А.П.) 
сказал нечто такое, что заставило Лунда задуматься вновь. 
Мейсон попросил его подумать немного как менеджер, а не 
как инженер (кажется, точная формулировка была: ―Скинь-
те свою шляпу инженера и наденьте шляпу менеджера‖). 
Лунд так и сделал и изменил свое мнение. На следующий 
день челнок взорвался после отрыва от земли, убив всех, 
кто был на его борту»

 1
.  

С упомянутым выше высказыванием Джеральда Мей-
сона связан лейтмотив книги М.Дэвиса об инженерной эти-
ке, получившей название «Думать как инженер» (1998). 
Главная задача этого исследования состоит в том, чтобы 
выяснить, кому и когда надо «думать как инженер» и в чем 

                                                 
1  Davis M. Thinking Like an Engineer: Studies in the Ethics of a Profes-
sion Practical and Professional Ethics Series. Oxford: Oxford University 
Press, 1998. P. 44. 
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состоит специфика мышления инженера и мышления ме-
неджера. Естественно, специфика инженерного мышления 
не отождествляется М.Дэвисом с реализацией навыков 
технического проектирования. Оно включает в себя осозна-
ние общественной миссии инженерной профессии, в рам-
ках которой решающую роль играет императив «безопас-
ность прежде всего». «Думать как инженер», полагает М. 
Дэвис, значит следовать этическому кодексу этой профес-
сии в тех случаях, когда кто-то стремится к тому, чтобы 
приоритет безопасности был ситуативно аннулирован. Та-
ким образом, технические знания и практический опыт дают 
инженеру возможность точно идентифицировать угрозы 
безопасности людей, пользующихся технологиями, а сле-
дование кодексу позволяет противостоять попыткам игно-
рировать эти угрозы. Уважение к нормам кодекса создает 
основания для того, чтобы не только отдельный инженер, 
но и инженерное сообщество в целом противостояло таким 
попыткам, не позволяя нанимателям за счет смены одного 
технического специалиста другим продавливать проекты, 
чреватые ущербом для членов общества. «Этический ко-
декс, – пишет М.Дэвис, – защищает каждого от определен-
ного давления (например, от давления, заставляющего об-
ходить требования ради экономии денег) тем, что создает 
высокую вероятность, что большинство других представи-
телей профессии не попытаются извлечь выгоду из соот-
ветствующего кодексу повеления своего коллеги. Кодекс 
защищает представителей профессии от некоторых по-
следствий их конкуренции»

 2
. 

В этой перспективе просьба Мейсона перестать «ду-
мать как инженер» и начать «думать как менеджер» была 
тождественна просьбе не принимать во внимание профес-
сионально-этические ограничения. М.Дэвис достраивает 
короткий разговор между Мейсоном и Лундом до полноцен-
ного обмена аргументами, вернее, до обмена аргументами 
между гипотетическим менеджером и гипотетическим ин-
                                                 
2 Ibidem. P. 50. 
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женером, который, в отличие от реального Лунда, строго 
сохраняет верность инженерному мышлению.  

Столкнувшись с предложением «подумать как менед-
жер» гипотетический Лунд мог бы ответить: «Извините, но 
если вы хотели иметь вице-президента, который думал бы 
как менеджер, а не как инженер, вам не надо было бы на-
нимать инженера». Ответ Мейсона мог бы указывать на то, 
что компания нанимала инженера, но хотела при этом, что-
бы это был инженер, обладающий здравым смыслом и 
умеющий соотносить требования профессиональной этики 
с другими факторами принятия решений. «Будь благоразу-
мен. Твоя и моя работа под угрозой. Будущее ―Thiokol‖ под 
угрозой. Безопасность имеет большое значение. Но другие 
вещи тоже его имеют». Однако в силу того, что за спиной 
гипотетического Лунда стоит этический кодекс инженера с 
его требованием «безопасность прежде всего» и что заботу 
о будущем «Thiokol» или о своем будущем в качестве вице-
президента компании нельзя представить в качестве ис-
полнения этого кодекса, гипотетический Лунд, сохраняя 
свою инженерную идентичность, отказывается одобрить 
старт челнока

3
.  

Видение основных проблем инженерной этики, пред-
ставленное в работах М.Дэвиса, поддерживается далеко не 
всеми исследователями. Многие считают его не то чтобы 
неверным, но явно упрощенческим и прямолинейно мора-
листическим. Возражения исходят в основном от тех спе-
циалистов, которые занимаются социологией и социальной 
историей инженерной практики или просто пытаются ос-
мыслить результаты исследований в этой области. Хоро-
ший пример подобной критики содержится в работе Р.Клай-
на и У.Линча «Инженерная практика и инженерная этика» 
(2000), которая построена на основе подробного историко-
социологического анализа случая с «Челленджером» в кни-
ге Д.Воэн «Решение о запуске ―Челленджера‖: рискованные 
технологии, культура и отклонение от стандартов в НАСА» 
                                                 
3 Ibidem. P. 51.   
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(1996)
 4

 . Главным уроком этой книги Р.Клайн и У.Линч счи-
тают доказанную Д.Воэн недопустимость интерпретации 
событий 1986 г. в той простой и прозрачной перспективе, 
которую создает оппозиция «безопасность versus исполне-
ние сроков».  

Д.Воэн представляет события, приведшие к катастро-
фе, не как столкновение инженеров, твердо знающих об уг-
розе и пытающихся эту угрозу предотвратить, а как процесс 
формирования и изменения представлений группы инжене-
ров о приемлемом риске применительно к конкретному тех-
ническому проекту. Этот процесс разворачивался на фоне 
специфической институциональной культуры НАСА, кото-
рая определялась культом продуктивности и секретностью. 
Он подвергался влиянию множества случайных факторов, 
он был следствием множества частных решений, которые 
определяли совокупность последующих, хотя принимались 
без оценки такой перспективы и т.д. Д.Воэн показывает, что 
едва ли не все участники развернувшейся драмы были 
людьми, которые получили инженерное образование, и ут-
верждает, что конфликт носил в значительной мере внут-
риинженерный характер или, во всяком случае, не был кон-
фликтом менеджеров и инженеров. Решение Лунда было 
связано, скорее, не с тем, что он отбросил свою инженер-
ную идентичность в пользу менеджерской, а с тем, что на 
тот момент оказалось невозможным предъявить руково-
дству компании и НАСА согласованные между собой и под-
твержденные количественными данными сугубо техниче-
ские свидетельства в пользу задержки со стартом челнока. 
Возражения против старта, отталкивавшиеся от состояния 
уплотнительных колец при низких температурах, носили 
разнородный и недостаточно убедительный даже для про-
фессионала характер. В итоге, аргументы от блага компа-
нии и необходимости соблюдения сроков не перевесили 

                                                 
4Vaughan D. The Challenger Launch Decision: Risky Technology, Cul-
ture, and Deviance at NASA. Chicago: University of Chicago Press, 
1996.    
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доводы инженерной экспертизы, а просто оказались един-
ственно действенными на фоне неопределенности и раз-
нородности сугубо технических рекомендаций.  

По мнению Д.Воэн, следует принять во внимание и еще 
одно обстоятельство. Ситуация 1986 г. с точностью воспро-
изводила ситуацию всех без исключения предыдущих за-
пусков американских челноков. В ходе их подготовки также 
были выдвинуты инженерные возражения против положи-
тельного решения о старте. Ответственные за космическую 
программу лица, естественно, не могли допустить ее пол-
ного паралича из-за постоянно возникающих технических 
сомнений. Значит и они, и сообщество инженеров, также 
вынужденное каждый раз говорить свое последнее слово в 
категориях «да» или «нет», должны были опираться на оп-
ределенное представление о допустимом риске, а оно яв-
ляется результатом конвенций (закрепленных в специаль-
ных нормативных документах или достигаемых ситуатив-
но). Одна из них оказалась негодной в случае с «Челленд-
жером».  

Следует сразу же заметить, что такие конвенции не яв-
ляются ни специфически инженерными, ни специфически 
менеджерскими. В конце концов, разве менеджер – это не 
ответственный деятель, на котором лежит профессиональ-
но-этическая обязанность минимизации рисков? И разве не 
мог гипотетический Мейсон в разговоре с гипотетическим 
Лундом отсылать его к порогам приемлемого риска, опре-
деляющимся не только на основе стремления обеспечить 
безопасность всем затронутым сторонам, но и других впол-
не беспристрастных соображений?  

Споры между участниками создания сложной и потен-
циально опасной техники о содержании упомянутых выше 
конвенций не только возможны, но и неизбежны. В их ходе 
кристаллизуются и пересматриваются стандарты безопас-
ности. Однако они не представляют собой противостояние 
людей в белых (инженерских) и в черных (менеджерских) 
шляпах, одни из которых точно знают об угрозе и пытаются 
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ее предотвратить, а другие стараются ее не замечать по 
финансово-административным соображениям, надеясь, что 
в этот раз пронесет. Такие черно-белые противостояния то-
же, конечно, бывают в инженерной практике, но ими не ис-
черпывается список этически значимых для инженера си-
туаций. 

Вывод Р.Клайна и У.Линча из историко-социологической 
реконструкции Д.Воэн касается необходимости сместить 
фокус как исследований, так и преподавания инженерной 
этики (этики инженера). «Обычно, – рассуждают они, – ин-
женерная этика полагает, что основное препятствие, с кото-
рым сталкиваются инженеры в деле обеспечения общест-
венной безопасности в организациях – это аморальные 
расчеты (их собственные или их менеджеров). Задача со-
стоит в том, чтобы стимулировать сопротивление инженера 
этому аморальному расчету с помощью внушения ему по-
ложений моральной теории или с помощью вдохновляющих 
историй о моральном героизме, или с помощью акцентиро-
вания требований профессиональных кодексов поведе-
ния». Однако традиционная инженерная этика имеет оши-
бочный, «избирательный» фокус: «Гипотетические случаи, 
используемые этиками, сосредоточены преимущественно 
на отдельном инженере, столкнувшемся с нравственной 
дилеммой, однако они не разрабатывают детальное описа-
ние повседневного рабочего режима, прошлой истории 
взаимосвязанных решений, ресурсов, доступных инжене-
ру, действий других субъектов, сталкивавшихся с точно та-
кими же проблемами» (курсив мой. – А.П.)

 5
. 

В статьях 2000-х гг. М.Дэвис попытался ответить на 
критику ставших к тому времени традиционными приорите-
тов исследований по инженерной этике и содержания ака-
демических курсов по этой дисциплине. Всего он выделил 
шесть аргументов такой критики (каждый из которых соот-
ветствует упущенному объекту исследования) – недоста-
                                                 
5  Kline R., Lynch W.T. Engineering Practice and Engineering Ethics // 
Science, Technology, & Human Values. 2000. Vol. 25. №. 2. P. 198. 
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точное внимание к: 1) культуре организаций, 2) способам 
«организации организаций», 3) правовой среде организа-
ций, 4) роли профессий в организациях, 5) роли организа-
ций в жизни профессий, 6) политической среде организа-
ций.  

Упомянутую работу Р.Клайна и У.Линча М.Дэвис рас-
сматривает как выражение всех этих тенденций и воспри-
нимает ее исключительно как попытку придать решающее 
значение культурным и институциональным факторам, 
формирующим этические проблемы инженерной практики. 
Р.Клайн и У.Линч, по мнению М.Дэвиса, стремятся пока-
зать, что ни один даже самый высокоморальный инженер 
не знает с точностью, в чем конкретно состоит обществен-
ный интерес, который он призван защищать, а чтобы узнать 
это ему необходимо «детальное представление об обстоя-
тельствах, включая культуру организации (и всего более 
широкого общества). Курс инженерной этики [в соответст-
вии с убеждением Р.Клайна и У.Линча] должен сделать 
студентов более внимательными по отношению к необхо-
димости такого знания»

 6
. 

Однако М.Дэвис полагает, что подобная смена приори-
тетов этических исследований, а тем более приоритетов 
преподавания инженерной этики, представляет собой пря-
мую дорогу к устранению индивидуальной ответственности 
инженера. Она притупляет осознание последним своей ро-
ли как лица, принимающего решения, от которых зависят 
жизни и здоровье множества людей. Она растворяет лич-
ность инженера в безликой и безличной корпоративной 
культуре. «Хотя социологический подход к необходимости 
принимать решения является неизбежным, у него есть сле-
дующая тенденция. Социологи в целом пытаются понимать 
события как соединенные между собой посредством ―соци-
альных сил‖, а не индивидуальных решений. Они говорят 
нам, что социальные силы определяют индивидуальные 
                                                 
6  Davis M. Engineering Ethics, Individuals, and Organizations // Science 
and Engineering Ethics. 2006. Vol. 12. № 2. P. 224–225.  
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решения, и объясняют последние так, что в итоге те просто 
исчезают. Те, кто принимают решения, воспринимаются как 
лица, ―не имевшие выбора‖, а значит в действительности 
решения не принимавшие. Такой способ обучения инже-
нерной этике, как мне представляется, вовсе не является 
обучением. Рассказывая студентам, что у нас нет иного вы-
бора, кроме того, чтобы делать то, что от нас требует ―куль-
тура‖, мы не можем помочь им принять правильное реше-
ние. В действительности вполне вероятно, что наши усилия 
будут иметь прямо противоположный эффект»

 7
. 

Не доверяет М.Дэвис и той интерпретации случая с 
«Челленджером», которая вдохновила Р.Клайна и М.Линча 
на критику современной инженерной этики. Он признает, 
что НАСА и его подрядчики сделали катастрофу очень ве-
роятной, а в длительной перспективе даже неизбежной. 
Однако инженеры были в силах предотвратить катастрофу 
в тот самый конкретный момент времени, когда выяснилась 
ненадежность уплотнительных колец при низких темпера-
турах. Их возражения могли привести к отсрочке запуска до 
ближайшего более теплого дня, но они были проигнориро-
ваны. Поэтому в настоящий «скандал» (не в «техническую», 
а «этическую» катастрофу) события 1986 г. превратило 
именно «отклонение мнения инженеров, а не то, что челнок 
развалился вскоре после запуска»

 8
. 

В виде кратких пунктов контраргументация М.Дэвиса 
выглядит следующим образом. Во-первых, недопустимо 
посредством апелляций к организационной культуре, мик-
рополитике, системным ограничениям возможностей инже-
нера внутри корпораций и государственных агентств устра-
нять его индивидуальную ответственность. А именно это и 
делают Р.Клайн и У.Линч. Во-вторых, в ограниченных, не 

                                                 
7 Ibidem. P. 226. Более позднюю артикуляцию этого аргумента про-
тив работы Р.Клайна и У.Линча см.: Davis M. ‗‗Ain‘t No One Here But 
Us Social Forces‘‘: Constructing the Professional Responsibility of Engi-
neers // Science and Engineering Ethics. 2012. Vol. 18. № 1. P. 28–29.  
8 Davis M. Engineering Ethics, Individuals, and Organizations P. 225. 
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зацикливающихся на этом предмете, формах обсуждение 
организационной или корпоративной культуры, неизбежно 
влияющей на инженерную деятельность, уже имеет место в 
критикуемых Р.Клайном и У.Линчем исследованиях и учеб-
ных компендиумах по этике инженера. «Каждый из препо-
давателей инженерной этики, которых я знаю, – пишет в 
этой связи М.Дэвис, – уже посвящает значительную часть 
семестра обсуждению того, как организационная культура 
ограничивает решения инженера. Линч и Клайн не предла-
гают никакой процедуры для определения того, что в уже 
проделанной преподавателями работе является ―недоста-
точным‖. Они не предлагают даже учебной программы, ко-
торая показала бы, как могло бы выглядеть ―достаточное‖... 
У нас нет оснований считать, что курс, который они реко-
мендуют, существенно отличался бы от курсов, которые 
они критикуют. Может быть, они просто ―везут уголь в Нью-
касл‖»

9
.  

Стремясь подтвердить эту мысль, М.Дэвис делится 
опытом обсуждения содержания курсов инженерной этики 
своих голландских коллег, ориентированных на исследова-
ния в области социологии и истории науки, и приходит к 
выводу, что ничего нового и специфического в них не со-
держится. Имеющиеся расхождения носят характер вкусо-
вых различий. Причины таких расхождений М.Дэвис усмат-
ривает в желании социологов и историков науки и техники 
задействовать в исследованиях и, в особенности, в препо-
давании свой специфический образовательный бэкграунд. 

Однако можно ли согласиться с этой развернутой «кри-
тикой критики»? На мой взгляд, нет, поскольку в охаракте-
ризованной выше дискуссии имеет место совершенно спе-
цифическая дискурсивная ситуация. М.Дэвис просто не ви-
дит многие из тезисов, предложенных P.Клайном и У.Лин-
чем, так же как последние не видят многих изменений, раз-
вернувшихся в литературе по этике инженера. Я намерен 

                                                 
9 Ibidem. P. 227.   
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далее обсуждать только «слепые пятна» полемической по-
зиции М.Дэвиса.  

Итак, он активно обсуждает посыл исторически и со-
циологически ориентированных авторов о необходимости 
переключить внимание профессиональной этики на органи-
зационную культуру с ее ограничивающими индивидуаль-
ную ответственность импликациями, а в традиционных ис-
следованиях и учебниках обнаруживает достаточную сте-
пень понимания ограничивающего индивидуальный выбор 
культурного контекста. Однако основной посыл Р.Клайна и 
У.Линча состоит в другом, или, во всяком случае, не только 
в этом. Критика М.Дэвиса могла бы относиться к позиции 
Д.Воэн, с точки зрения которой организационная культура 
может быть изменена лишь на основе внешнего социологи-
ческого диагноза и с помощью внешнего воздействия по ее 
перестройке. И инженеры, и менеджеры организации ока-
зываются в этом случае, действительно, бессильными за-
ложниками организационной культуры. Р.Клайн и У.Линч, в 
свою очередь, прямо утверждают, что их позиция в корне 
отличается от подобного утверждения. Они уверены, что 
«социологические исследования в области науки и техноло-
гии предоставляют концептуальные инструменты, которые 
дают инженерам возможность идентифицировать пробле-
матичные аспекты их практики и использовать свое вооб-
ражение – коллективно и индивидуально – для того, чтобы 
разрешать эти проблемы. Здесь присутствует важное тео-
ретическое прозрение, поскольку инженеры могут занять 
позицию, позволяющую им задавать форму технологий, ко-
торые приходят в мир благодаря тем проектным опциям, 
которые создаются инженерами для социальных акторов, 
имеющих во всех других отношениях гораздо больше вла-
сти и влияния, сравнительно с инженерами»

10
. То есть про-

тивостоящие М.Дэвису авторы утверждают следующее. В 
профессиональном опыте инженера есть определенное ко-
                                                 
10 Kline R., Lynch W.T. Engineering Practice and Engineering Ethics. P. 
202. 
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личество ситуаций, в которых требуется именно противо-
стояние тем внешним и внутренним силам, которые подтал-
кивают его к тому, чтобы закрыть глаза на более чем веро-
ятные и легко доказуемые негативные последствия реше-
ния. В том, что касается нормативной и морально-психо-
логической основы их разрешения, традиционная этика ин-
женера, отстаиваемая М.Дэвисом, конечно, права. Однако 
кроме этих, довольно прозрачных, ситуаций имеется мно-
жество других, существенно отличающихся по своей струк-
туре. В них решающую роль играют результаты и правила 
коммуникации разных участников деятельности по созда-
нию новых технологий (инженеров, менеджеров, предста-
вителей контролирующих агентств, представителей обще-
ственности и т.д.). В них (или по отношению к ним), вопреки 
мнению М.Дэвиса, индивидуальная ответственность инже-
нера не устраняется. Напротив, здесь открывается иное ее 
измерение или пространство. В этом пространстве органи-
зационная культура как своего рода коллективный конст-
рукт играет решающую роль. Но она является для индиви-
дуальных деятелей не только и не столько ограничителем, 
сколько ресурсом. Инженеру надо знать, как этот ресурс 
работает, чтобы уметь пользоваться им. Исследователи 
профессиональной этики, в свою очередь, должны разра-
ботать рекомендации, которые могли бы помочь инженеру 
эффективно и ответственно его использовать. К примеру, 
инженер призван участвовать в разработке и совершенст-
вовании процедур представления результатов исследова-
ний, касающихся ненадежности технических устройств. Его 
задача не только предостерегать своих нанимателей, но и 
делать эти предостережения убедительными. Он призван 
знать, а главное – совершенствовать правила ветирования 
решений, вызывающих его опасения. Он призван участво-
вать в обсуждении тех величин риска, которые являются 
приемлемыми для продолжения испытаний или эксплуата-
ции устройств и т.д. Даже если он не служит центральной 
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фигурой этих процессов, он все равно остается очень важ-
ным их участником.  

Как можно было бы концептуализировать эту часть мо-
ральной ответственности инженера? Как определить место 
таких его обязанностей в общей системе инженерной эти-
ки? Мне в этой связи приходит на ум разграничение, пред-
ложенное несколько лет назад в исследовательском проек-
те НИИ ПЭ «Этика профессора: ―вне-алиби-бытие‖»: раз-
граничение между ответственностью «за правильное ис-
полнение работы» и ответственностью «за исполнение 
правильной работы»

11
. Авторы проекта связали вторую 

часть этой пары с верхним ярусом профессиональных цен-
ностей преподавателя – с академической этикой как этикой 
«высокой профессии». Анализируя этот ярус в своем ком-
ментарии к проекту НИИ ПЭ, я попытался показать, что ис-
полнение входящих в него рекомендаций требует наличия 
не сугубо индивидуальных, а коллективных и институцио-
нализированных средств воздействия на университетскую 
среду; требует создания институциональной системы, в 
рамках которой озабоченные судьбой университета про-
фессора могут влиять на характер и содержание препода-
вания. В этой сфере профессор должен осознать себя в ка-
честве «академического гражданина», стремящегося ис-
пользовать во благо и совершенствовать университетское 
самоуправление, а также прочие каналы влияния на инсти-
туциональную структуру и организационную культуру уни-
верситета. Исполнение обязанностей такого типа требует 
не только высокой нравственной мотивации, интенсивного 
неприятия тех явлений, которые противоречат профессио-
нальному этическому кодексу, но и специфических знаний и 
навыков, которые напрямую не связаны с «ремеслом» пре-

                                                 
11 Бакштановский В.И., Богданова М.В. Этика профессора: «вне-
алиби-бытие» (замысел проекта) // Этика профессора: «вне-алиби-
бытие». Ведомости. Вып. 39 / Под ред. В.И.Бакштановского, 
В.В.Новоселова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2011. С. 21.    
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подавателя даже в высших его проявлениях, но, несмотря 
на это, все же необходимы ему как полноценному профес-
сионалу

12
.  

Я считаю вполне оправданным перенос этих теоретиче-
ских определений на то пространство (или измерение) ин-
дивидуальной ответственности инженера, которое высве-
тил спор М.Дэвиса с Р.Клайном и У.Линчем.  

                                                 
12 См.: Прокофьев А.В. Академическая этика как этика «высокой» 
профессии: уточненная локализация проблем // Ведомости.  Вып. 
40. Прикладная этика  как фронестика морального выбора / Под 
ред. В.И. Бакштановского, В.В. Новоселова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2012. 
С. 126–140. 
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В.Г. Горохов 

Философия техники и инженерная этика  
 

«Философия техники» – установившееся название од-
ного из направлений современной философской науки, 
призванного исследовать наиболее общие закономерности 
развития техники, технологии, инженерной и технической 
деятельности, проектирования, технических наук, а также 
место их в человеческой культуре вообще и в современном 
обществе, в частности; отношения человека и техники, тех-
ники и природы; этические, эстетические, глобальные и 
другие проблемы современной техники и технологии.  

В 1877/1898 гг. вышли первые публикации по филосо-
фии техники (Э. Капп, Ф. Бон, Э. Чиммер, Фр. Дессауэр и 
др. – в Германии, П.К. Энгельмейер – в России). В 1900–
1930 гг. проходило интенсивное обсуждение проблематики 
«Техника и культура» в философии, истории техники, а 
также их значения для инженерного образования. Немало-
важно, что в постановке и обсуждении проблем философии 
техники участвовали инженерные общества обеих стран: 
Политехническое и Русское техническое общества, Всерос-
сийская ассоциация инженеров в России и Союз германских 
инженеров, Союз германских дипломированных инженеров 
и Союз германских техников. И с самого начала возникно-
вения «философия техники» неизбежно сталкивалась с 
проблематикой инженерной этики. Достаточно назвать ра-
боты двух ее первых представителей: в Германии – Фреда 
Бона, а в России – Петра Климентьевича Энгельмейера, 
чтобы принять этот исторический факт. 

1. Первые философы техники об инженерной этике 

и роль инженерных обществ 

Немецкий философ Фред Бон называет одну из глав в 
своей книге «О долге и добре», опубликованной в 1898 го-
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ду, «Философия техники».
1
 Это фактически означает со-

подчиненность философии техники этической проблемати-
ке. Устремленность технической задачи к достижению че-
ловеческого счастья в сочетании с идеей добра, которую 
проповедовал Ф. Бон, является актуальной и в наши дни – 
для преодоления узкого техницизма, ориентирующего тех-
ническую деятельность на самоподдержание, самооправ-
дание и внутреннее функционирование, ведущее, в конеч-
ном счете, к саморазрушению технической цивилизации.  

П.К. Энгельмейером также уделяется много внимания 
рассуждениям по вопросам технической этики. Для Эн-
гельмейера, как и для Бона, цель достижения счастья под-
чинена более высокой идее достижения добра. «Техника 
есть приложение нашего знания о жизни к самой жизни, 
т.е., с одной стороны, к сохранению жизни (защите), с дру-
гой – к расширению жизни (к нападению). Все, что препят-
ствует жизни, есть зло и вред, что ей способствует, есть 
добро и польза. Техника есть средство борьбы с вредом и 
обращения его в пользу». Этика занимается вопросом о 
добре, а техника – о пользе. «Поскольку согласуются между 
собою цели добра и пользы, или поскольку они временами 
расходятся, постольку сходятся или не сходятся между со-
бою этика и техника»

2
. 

Германский инженер и историк техники, он же предсе-
датель Союза немецких инженеров, Конрад Матчосс, еще в 
1911 году в своей статье «Государство и техника»

3
 подчер-

кивает, что «техника нигде не должна являться самоцелью, 
конечной целью всякого труда должно быть общественное 
благо, ввиду такой общей миссии инженерного труда выра-
ботка инженеров должна направляться на то, чтобы разви-
вать личность, характер и инициативу, но вместе с тем и 

                                                 
1 Bon F. Über das Sollen und das Gute. Leipzig, 1898. 
2 Энгельмейер П.К. Критика научных и художественных учений гр. 

Л.Н. Толстого. М., 1898. С.45, 48-49. 
3 Matschoss C. Staat und Technik. In: Zeitschrift VDI, 1911, Bd. 55, N 

29. S. 1185-1198. 
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сознание всей ответственности перед родиной в частности 
и человечеством вообще»

4
.  

Пример реализации моральных установок инженерной 
деятельности, даже вопреки государственным установкам 
новой советской власти, дает Всероссийский союз инжене-
ров, вскоре переименованный во Всероссийскую, а затем и 
во Всесоюзную ассоциацию инженеров (ВАИ). Союз был 
создан 5 марта 1917 года после февральской революции и 
в постановлении одного из его съездов сразу же решил 
«запретить членам Союза входить в организации, политика 
которых способствует развалу промышленности, и поддер-
живать их своими знаниями и опытом»

5
. Один из активных 

членов ВАИ, председатель вошедшего в нее Российского 
технического общества, инженер П.А. Пальчинский, быв-
ший во Временном правительстве товарищем (т.е. замес-
тителем) министра промышленности и торговли, в речи 
«Роль и задачи инженеров в экономическом строительстве 
России», произнесенной им на конференции инженеров-ме-
таллистов 17 мая 1921 г., ставит целый ряд вопросов слож-
ного морального выбора, вставших перед инженерами в 
первые годы советской власти.  

С одной стороны, инженеры, в отличие от дореволюци-
онной России, где они были служащими частных предпри-
ятий и относительно независимыми от государственной 
власти, в советский период становятся государственными 
служащими. С другой стороны, перед ними встала сложней-
шая гражданская и профессиональная миссия поддержать 
промышленные предприятия от развала в связи с бегством 
капиталистов и установлением на них партийного и рабоче-
го контроля. Поэтому Пальчинский призывает инженеров 
стряхнуть с себя психологию рабов государственной власти 
и осознать свою гражданскую миссию: «нет инженера вне 

                                                 
4 Энгельмейер П.К. В защиту общих идей техники // Вестник инже-

неров. 1915. Т. 1. № 3. С. 98. 
5 Занятия I Моск. обл. делегатского съезда 4-6 января 1918 г. М., 

1918. С. 48. 
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сознания его гражданских обязанностей и вытекающих из 
этого его гражданских прав, и никогда при этих условиях ни 
один инженер не может позволить себе сказать, что до него 
не касаются те или другие вопросы общества».  

Пальчинский ставит со всей гражданской силой и прин-
ципиальностью вопрос о социальной ответственности ин-
женера перед обществом, своим народом в особенности в 
тот сложный период в истории России: «И перед человече-
ством в период тяжких испытаний ставится историей воп-
рос, что сделали те, которые были лучше всего вооружены 
в борьбе, и в этом отношении русскому инженерству при-
дется дать определенный ответ как перед историей, так и 
своим детям, когда они спросят, что они делали тогда, ко-
гда страна погибала, когда в ней уничтожались моральные 
и материальные ценности, что вы сделали?». Только тогда, 
когда инженер покажет себя не только техником, но и орга-
низатором, и гражданином, он заслуживает звания инжене-
ра. В противном же случае его можно считать лишь ремес-
ленником.  

Пальчинский призывал прежде всего к восстановлению 
моральных ценностей, ибо современная ему разруха в 
промышленности является, по его словам, гораздо более 
психологической, чем материальной. Здесь уместно вспом-
нить слова, которые были с болью и надеждой произнесе-
ны еще в 1904 году на учредительном собрании Всерос-
сийского союза инженеров и техников: «Преуспеяние рус-
ской промышленности возможно только на почве широкого 
развития общественной и личной самодеятельности»

6
. 

Но ситуация менялась в ином направлении. Руково-
дство тогдашней России сделало ставку на планомерное 
использование «рабской рабочей силы» для подъема про-
мышленности. Эту политику советского государства старое 
российское инженерство принять не могло: «Всякий раз, ко-
гда жизнь подвергается насилию со стороны носителей 
власти, жизнь отвечает на это сопротивлением, теми урод-
                                                 

6 Всероссийский союз инженеров и техников. СПб., 1906. С. 1. 
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ливыми результатами, которые сейчас у всех на глазах…, – 
писал Пальчинский, – … существует жизнь, которую нельзя 
ломать только потому, что тот или другой авторитет, или 
теоретик политической экономии где-то и кто-то, написал 
еще, что можно путем приказа, путем создания трудовых 
армий, близких к аракчеевскому строю, создать ценности, 
обращаясь с человеком, с его психологией, с его волей и 
духовной сущностью так, как обращаются с мертвым мате-
риалом»

7
. 

 В 1930 году ВАИ была разгромлена, поскольку мешала 
реализации этих планов. Еще на I Всесоюзном съезде ВАИ 
отмечалось, что «царское правительство … боялось боль-
шой интеллигентской организации, каковой по существу яв-
ляется Союз инженеров. Оно допускало только ряд об-
ществ по специальностям и не допускало такого широкого 
союза»

8
. Не меньше боялось этого и сталинское прави-

тельство. ВАИ представляла собой не только профессио-
нальную организацию, но и политическую силу, с высоким 
уровнем культуры и самосознания ее членов, поэтому ее 
разгон был предрешен. Инженерный корпус России был 
разгромлен и принижен, вкус к политике и охота к фило-
софским рассуждениям исчезли без следа, а гражданст-
венность и инженерная этика надолго были вообще вы-
черкнуты из лексикона инженеров. Теперь были нужны не 
инженеры-интеллигенты с высоким уровнем самосознания 
и гуманитарной культуры, а технократы-исполнители «воли 
партии и народа», и в этом и состоял смысл перековки 
«старорежимных» инженеров

9
. 

                                                 
7 Центральный гос. архив Октябрьской революции (ЦГАОР). Ф. 

3348, оп. 1, ед. хр. 695. Л. 32-34.  
8 Краткий отчет о работе  VI Всероссийского и I Всесоюзного деле-

гатского съезда ВАИ, состоявшегося в Москве 4–9 декабря 1926. М., 
1926. С. 4. 

9 См. подробнее: Горохов В.Г. Техника и культура: возникновение 
философии техники и теории технического творчества в России и в 
Германии в конце 19 – начале 20 столетий (сравнительный анализ). 
М.: Логос, 2009.  
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Итак, инженерные общества, возникающие в различных 
странах в конце XIX в., пытаются так или иначе регулиро-
вать профессиональные моральные установки писанным 
или неписанным образом. В России не было принято спе-
циальных этических кодексов инженеров. Но это не значит, 
что в среде русского инженерства не действовали никакие 
моральные регулятивы. В царской России это, видимо, бы-
ло связано с тем, что на инженеров частично распростра-
нялся кодекс дворянской чести. К этому времени предста-
витель любого сословия в России после окончания универ-
ситета получал статус потомственного свободного гражда-
нина, а после высшего технического училища – личного по-
четного гражданина, что давало право поступить на госу-
дарственную службу и открывало доступ к высшим должно-
стям в тогдашней табели о рангах, а значит – и к получению 
служилого дворянства. 

В Германии и Америке объединения инженеров прини-
мали специальные этические кодексы

10
. В других странах 

были приняты такие этические кодексы, зафиксированные в 
письменном виде, но это не значит, что они действовали 
всегда более эффективно. И хотя клятва Гиппократа не 
предохраняет от аморальных поступков отдельных врачей, 
как и наличие этического кодекса поведения инженеров в 
инженерных обществах или фирмах, тем не менее пред-
ставляется важным сформулировать «категорический им-
ператив» современной научной и инженерной деятельно-
сти, те главные ее «горячие точки», по которым должно 
происходить изменение характера и ценностных ориента-
ций научно-технического мышления

11
. 

Однако некоторым инженерам часто сложно соблюсти 
равновесие между моральной ответственностью за следо-

                                                 
10 См.: Technik und Ethik. Hrsg. von H. Lenk, G. Ropohl. Stuttgart: 

Reclam, 1987. 
11 См., напр.: Proceedings of a conference on: Ethics and the Engi-

neer. Embedding ethics in the engineering community. 13 October 2005. 
London: The Royal Academy of Engineering, 2005 (www.raeng.org.uk). 
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вание общественным интересам и лояльностью по отноше-
нию к руководству фирмы и корпоративным установкам 
профессионального сообщества. Это рельефно иллюстри-
рует прецедент с исключением двух инженеров из Амери-
канского общества строительных инженеров в 1932 году. 
Им было предъявлено обвинение в нарушении этического 
кодекса этого общества: инженеры выступили в локальной 
прессе с критикой главного инженера строительства дамбы. 
Расследование доказало их правоту, привело к отстране-
нию от руководства этого главного инженера и выплате 
фирмой большого денежного штрафа. Но несмотря ни на 
какие усилия чиновников штата, они никогда не были вос-
становлены в этом Обществе. 

Другой исход тяжбы инженеров с руководством про-
изошел с тремя инженерами, которые пытались доказать, 
что система контроля движения поездов, проектируемая их 
фирмой, содержит в себе недостатки, могущие привести к 
несчастным случаям, и также обратились к помощи прессы, 
чтобы быть услышанными. Независимое расследование 
доказало их правоту, но все же не оградило их от пресле-
дования руководством и увольнения. Однако в этом случае 
на их защиту встало Объединение инженеров-электриков, 
которое вручило им первую премию за прекрасную службу 
общественным интересам

12
. 

Наличие и воспитание морального чувства, чувства 
долга у инженера, конечно, важно для реализации этиче-
ских принципов в сфере технической деятельности, но еще 
важнее формирование в обществе социальных механиз-
мов, обеспечивающих реализацию в обществе моральных 
регулятивов. Такие механизмы могут действовать только 
при наличии развитого инженерного сообщества, консти-
туированного в виде различных инженерных обществ. 
Именно инженерные общества как свободные объединения 
профессиональных инженеров гарантируют реальную дей-
                                                 

12 Lenk H. Ethikkodizes für Ingenieure. In: Technik und Ethik. Hrsg. 
von H. Lenk, G. Ropohl. Stuttgart: Reclam, 1987. S. 194, 200-202. 
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ственность моральных принципов, которые без этого могут 
оставаться лишь красивыми словами, каковые все охотно 
произносят, но редко им следуют. Каждый инженер доро-
жит мнением и рекомендациями того профессионального 
сообщества, к которому он принадлежит. Важно только что-
бы профессиональные и корпоративные интересы не при-
ходили в противоречие с государственными и в самом ши-
роком смысле общественными интересами: этический ко-
декс профессионального сообщества может быть исполь-
зован и против общественных интересов, если на карту по-
ставлена защита корпоративного имиджа. 

С. Булгаков подчеркивает, что теория технического про-
гресса в 20-ом столетии превратилась в особого рода тео-
логию прогресса, предсказывающую будущее счастливого, 
гордого и свободного человека, достижимое с помощью со-
временной техники. Достижение счастья для возможно бо-
льшего числа людей выдвигается в качестве цели этой но-
вейшей религии, где роль Бога призвано играть вооружен-
ное техническими знаниями человечество. 
Разрушение чувства «непогрешимости» проектанта перед 
лицом пассивного объекта, подвергающегося проектному 
воздействию, стимулирует развитие у проектировщика чув-
ства сопереживания, сопричастности, формирования не 
только технического, но и этического отношения к объекту 
исследования и проектирования.  
Когда моральная ответственность индивидуума растворя-
ется в ответственности общества в целом, она становится 
безответственностью. Это наиболее рельефно выражается 
при создании больших человеко-машинных систем, слож-
ных технических комплексов, которые разрабатываются ог-
ромным количеством квалифицированных специалистов: 
инженеров, ученых, конструкторов, руководителей различ-
ных рангов; и отдельный участник этого гигантского процес-
са творения не чувствует себя ответственным за изделие в 
целом, а лишь за какую-то его часть. В действительности 
же это не снимает с него ответственности за ненадежное 
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функционирование системы в целом, опасное для людей 
связанных с эксплуатацией данной системы, или же вред-
ное для окружающей среды, какое бы он положение не за-
нимал в коллективе разработчиков.  

Часто индивидуальное осознание морального долга 
приходит в противоречие с корпоративным или государст-
венным долгом. Так, например, Дж. Ротблат, один из аме-
риканских инженеров, разрабатывавших атомную бомбу в 
рамках Манхэттенского проекта во время войны (поскольку 
Гитлер мог ее создать и применить первым), после оконча-
ния войны решил выйти из проекта. Но ему не разрешили 
этого сделать из-за соображений государственной безопас-
ности. Однако он все-таки, с большим риском для себя 
лично, добился своего, а пятьдесят лет спустя получил Но-
белевскую премию мира в качестве одного из основателей 
Пагуошского движения ученых – за его этическую и полити-
ческую деятельность среди ученых и инженеров. Основная 
задача Пагуошского движения именно в том и состояла, 
чтобы методами общественного воздействия противостоять 
использованию достижений науки во вред человечеству, 
т.е. в пробуждении взаимной ответственности ученых и об-
щества

13
. 

Х. Ленк в одной из своих последних статей цитирует пи-
сьмо Эдварда Теллера, главного конструктора американс-
кой водородной бомбы, от 2 июля 1945 года, т.е. незадолго 
до первого испытания этой бомбы в штате Нью-Мексико, в 
котором тот пишет, «что не теряет надежду когда-либо очи-
стить свою совесть: так ужасны наши исследования, что 
нашу душу не спасут никакие протесты или вмешательство 
политиков ... И я не могу утверждать, что лишь исполнял 
свой долг. Напротив, чувство долга должно было бы удер-
жать меня от этой работы»

14
. 

                                                 
13 Mitcham C., Duval R.S. Engineering Ethics. Upper Saddle River, 

N.J.: Prentice-Hall, Inc., 2000. С. 11. 
14 Ленк Х. Ответственны ли ученые за безопасность технических 

систем? // Философские науки. 2011. № 8. С. 28. 
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2. Современный тренд в инженерной этике –  

проблема социальной ответственности инженера 
Сегодня философия техники общепризнанно считается 

самостоятельной областью философского исследования. 
Важный этап в ее развитии наступил в 70 – 80-е годы. 20-го 
столетия. Фактически новая программа исследований по 
философии техники сформулирована западно-германскими 
философами в сборнике «Тэхнэ, техника, технология», из-
данном под редакцией профессоров Технического универ-
ситета г. Карлсруэ – Ханса Ленка и Симона Мозера

15
. Важ-

ное место в работах западно-германских философов техни-
ки заняла и занимает проблематика этики инженера и его 
социальной ответственности перед обществом.  

Широкое обсуждение этой проблематики привело к раз-
личению ее видов: индивидуальной и институциональной, а 
также групповой ответственности, ответственности руково-
дителя и распределенной, кооперативной ответственности 
со-исполнителя, ответственности за активное действие или 
же бездействие, вызвавшее негативные последствия, фор-
мальной и неформальной, опосредованной и непосредст-
венной, юридической и моральной, наконец, ответственно-
сти перед самим собой, перед обществом или даже перед 
Богом, и к постановке сложной проблемы распределения 
ответственности

16
. Особую актуальность эта проблематика 

                                                 
15 Techne, Technik, Technologie. München: UNB Verlag, 1973. 
16 Ленк Х. Ответственность в технике, за технику, с помощью тех-

ники. В кн.: Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс, 1989; Lenk H. 
Zwischen Wissenschaft und Ethik. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1992; 
Wirtschaft und Ethik. Hrsg. von H. Lenk, M. Maring. Stuttgart: Reclam, 
1992; Technik und Ethik. Hrsg. von H. Lenk, G. Ropohl. Stuttgart: Rec-
lam, 1987; Verantwortung. Arbeitstexte für Unterricht. Stuttgart: Reclam, 
1991; Rohbeck J. Technologische Urteilkraft. Zu einer Ethik technischen 
Handelns. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1993; Unsere Verantwortung für 
eine Umweltverträgliche Technikgestaltung. Düsseldorf: VDI, 1993; Te-
chnik und Verantwortung. Ein Kolloquium der VDI-Hautgruppe am 13. 
Juni 1996 in Kassel. VDI Nachrichten fazit, September 1996; Fallstudien 
zur Ethik in Wissenschaft, Wirtschaft, Technik und Gesellschaft. Serie 
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приобрела после Чернобыльской катастрофы и аварии на 
Фукусиме.  

В аварии на Фукусиме, как и на Чернобыльской АЭС, 
причиной были не только технические неполадки, но и че-
ловеческий фактор, причем двоякого рода – ошибки конст-
рукторов и ошибки персонала. В обоих случаях не был про-
веден тест на безопасность (неважно – из-за коммерческих 
или политических причин). В этом признался американский 
конструктор японской АЭС. Вопреки имевшимся конструк-
тивным недоработкам, как и на Чернобыльской АЭС, пра-
вительственная комиссия приняла эти реакторы к эксплуа-
тации. А руководство Чернобыльской АЭС стремилось 
скрыть аварийную ситуацию на ядерном объекте, возник-
шую вследствие неверно поставленного эксперимента. Да-
же центральное правительство СССР получило сигнал об 
аварии из Норвежского института радиационной безопасно-
сти, чувствительные приборы которого зарегистрировали 
рост воздушной радиоактивности. Местное население не 
было предупреждено об опасности и даже выведено на де-
монстрацию, сотрудникам АЭС было запрещено сообщать 
об этом даже своим близким. Точно так же на Фукусиме 
персонал АЭС был не готов к экстраординарной ситуации, а 
необходимые решения принимали менеджеры и правитель-
ственные структуры, находящиеся вдали от места аварии и 
не имеющие специальной научно-технической подготовки, 
чтобы осознать ее масштаб и степень опасности. Эти при-
меры убеждают, что этика техники складывается из двух 
составляющих: этики инженеров-конструкторов и ученых, 
проектирующих и строящих данный технический объект, – и 
персонала, эксплуатирующего его. 

В своей статье «До и после Чернобыля» Ханс Ленк на-
звал чернобыльскую катастрофу зловещим предзнаменова-
нием ядерного века. «Человечество, – пишет Ленк, – боль-

                                                                                                                                                         

Schriftenreihe des Zentrums für Technik- und Wirtschaftsethik an der 
Universität Karlsruhe (TH). Hrsg. von Matthias Maring. Karlsruhe: Verlag 
KIT Scientific Publishing, 2011. 
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ше не может изображать из себя страуса, засунувшего го-
лову в песок, испугавшись надвигающейся на него лавины. 
Но оно не может и остановить эту лавину. Оно может толь-
ко разумно ограничить себя, чтобы избежать худшего сце-
нария, и с помощью имеющихся социальных, политических 
и технических средств попытаться осознать и преодолеть 
эту проблему в целом»

17
.  

Разбирая случай с катастрофой американского «Шат-
тла» (когда инженеры предупреждали о ненадежности про-
кладки, но старт был всѐ-таки разрешен), Ленк говорит о 
конфликте производственно-экономических, технических 
интересов с интересами общественности – еѐ требования-
ми безопасности и надежности

18
. Аналогичный случай про-

изошел при аварии российского «Шаттла», когда вышла из 
строя при взлете небольшая деталь, замененная – вопреки 
техническим требованиям – в целях экономии. В таких слу-
чаях всегда возникает вопрос: кто несет юридическую от-
ветственность за подобного рода аварии – инженер-кон-
структор, руководитель проекта, менеджер или техник-ис-
полнитель? Замену мелкой детали научный руководитель 
проекта мог и не заметить, но ее обязан был предотвратить 
директор завода-изготовителя. Правительственная комис-
сия тогда обвинила во всем обеспечивавших старт офице-
ров. Но независимо от решений всяких комиссий и оправ-
дательных причин моральную ответственность несут все 
участники. 

Здесь, впрочем, возникает множество вопросов, на ко-
торые не так просто ответить, но в каждом конкретном слу-
чае отвечать необходимо. Именно этой цели и служит эти-
ческая рефлексия. Например, анализ конкретных реальных 

                                                 
17 Lenk H. Übergröße der Verantwortung? Vor und nach Tschernobyl // 

Ethika. 1996. Nd.4. Nr. 4. – S. 363 – 376. 
18 Lenk H. Einige Technik-Katastrophen im Lichte der Ingenieurethik. 

In: Fallstudien zur Ethik in Wissenschaft, Wirtschaft, Technik und Gesel-
lschaft. M. Maring (Hrsg.). Karlsruhe Institute für Technologie (KIT): KIT 
Scientific Publishing, 2011. S. 149. 
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несчастных случаев и катастроф помогает выявить наибо-
лее часто возникающие дилеммы, связанные, например, с 
ролевой ответственностью. Как должен поступать инженер 
в ситуации, которая, вероятно, приведет к негативным по-
следствиям, если он одновременно выполняет роль менед-
жера проекта (от успеха и своевременной реализации кото-
рого зависит дальнейшее его финансирование) или жителя 
города, хорошего товарища, отца семейства по отношению 
к людям, которые могут пострадать от его решения. В этих 
случаях возникают ролевые противоречия и конфликты, ко-
торые не всегда административно или юридически, но поч-
ти всегда морально подотчетны. При этом, конечно, остает-
ся открытым вопрос: кому подотчетны? Начальству, семье, 
обществу, самому себе или Богу? 

В Германии разными аспектами этики науки и техники 
занимается целый ряд кафедр и институтов

19
. Приведу 

лишь два примера из многих. В университете г. Карлсруэ с 
2001-го года на факультете Социально-гуманитарных наук 
был введен обязательный курс этико-философского обуче-
ния будущих преподавателей гимназий, который знакомит 
учащихся с современными концепциями и основными на-
правлениями философии и этики, а также предполагает об-
суждение актуальных проблем научной, технической и хо-
зяйственной этики. В г. Виттенберге организован Центр гло-
бальной этики, задачей которого является поддержка от-
крытого диалога по проблемам этики 21-го столетия в усло-
виях глобализации между различными социальными, рели-
гиозными и культурными группами, а целью – развитие вза-
имопонимания между различными народами и выработка 
руководящей линии для носителей ответственности из сфе-
ры политики, экономики и других общественных структур. 

Если исходить из предпосылок технологического детер-

                                                 
19 См., например, краткое описание их деятельности в: Ethik in 

Wissenschaft und Technik. Erfahrungen und Perspektiven im interdis-
ziplinären Dialog. Forum Humane Technikgestaltung. Heft 11. Hrsg. von 
Ch. Schwanke. Bonn: Friedrich Ebert Stiftung, 1994. 
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минизма, то этика техники выступает лишь как своеобраз-
ное «музыкальное сопровождение» к техническому разви-
тию. Если техническое развитие детерминировано, тогда 
вообще не возникает вопросов управления этим развитием 
в том направлении, которое желательно для общества или 
является этически справедливым. Тогда остается лишь 
прогнозировать его с тем, чтобы как можно раньше приспо-
собиться к нему. Однако каждая конкретная техническая 
разработка осуществляется с какой-то определенной це-
лью, причем она иногда модифицируется при изменении ее 
цели или может быть даже прекращена. И если имеет ме-
сто постановка цели, то это означает, что техника плани-
руема, поддается модификации и ее последствия можно 
предупредить.  

Аналогичная проблема с ответственностью возникает в 
том случае, если утверждается принципиальная непредска-
зуемость или непрогнозируемость побочных последствий 
внедрения новой техники и технологии. Как же тогда можно 
привлекать к ответственности за то, что не было известно? 
Но истина, как всегда, лежит посередине. Выдвигая тезис о 
недостаточной прогнозируемости, нельзя забывать, что 
многие аспекты технического развития все же предсказуе-
мы или же поддаются рациональному предвосхищению, 
причем техническая деятельность в условиях риска предъ-
являет к этике большие требования, чем деятельность в 
безопасных условиях.  

Этика техники, как уже отмечалось выше, не ограничи-
вается только профессиональной этикой инженера и проек-
тировщика или технического специалиста в широком смыс-
ле этого слова. Она предполагает также этическое отноше-
ние к использованию техники, что затрагивает общество в 
целом и всех его членов в отдельности.  

В нашем технологизированном мире неосторожное об-
ращение пользователей со сложной техникой может при-
вести к катастрофическим последствиям. Кроме того, тех-
ника может использоваться в иных целях, чем те, ради ко-
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торых она создавалась, например, в террористических це-
лях. Это создает дополнительный риск функционирования 
техники в современном обществе, которое становится от 
нее зависимым. Но это же и увеличивает ответственность 
человека, который по образному выражению Х. Ленка, за-
нимает в порядке природы особо выделенную позицию, по-
скольку только он познает природу и может давать объяс-
нения и предсказания, используя свои познания, а также 
манипулировать природными объектами, приспосабливать 
их к своим целям. Эта власть и знание – даже если они яв-
ляются негативными и разрушительными – выражают его 
особое положение и порождают ответственность знающего 
и властвующего. Ответственность людей, по мнению Ленка, 
простирается не только на себе подобных и их будущее, но 
и на весь жизненный мир.  

Это означает моральную ответственность конкретных 
лиц, принимающих решения по поводу развития тех или 
иных технологических направлений или проектов, за приня-
тые ими решения, которые могут принести вред человеку 
или окружающей среде независимо от того, какую бы сию-
минутную пользу они ни дали обществу и государству, при-
чем конкретную моральную ответственность за свои дейст-
вия не только перед нынешним, но и перед будущими поко-
лениями.  

Ситуация в корне изменилась. Изменившаяся в двадца-
том столетии ситуация требует и формирования новой эти-
ки. Действительно, конечная цель техники, как утверждали 
уже первые философы техники, заключается в служении 
человеку. Однако с учетом печального опыта двадцатого 
столетия к этому следует еще добавить: это служение че-
ловеку не должно приносить вред самим основам жизнеде-
ятельности. Этика техники – важный инструмент общества 
для оформления, структурирования, воздействия на ход 
технического развития в нужном для общества направле-
нии.  
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Задача этической рефлексии состоит не в превентив-
ном устранении конфликтных ситуаций, а в создании гра-
ничных общественных условий

20
. В.И. Данилов-Данильян 

писал: «Формирование новой этической системы конкретно-
го социума всякий раз происходило потому, что прежняя 
этическая система утрачивала соответствие изменившему-
ся бытию, ее предписания и запреты становились невыпол-
нимы или вредны, а разрешения, поощрения или безразли-
чие распространялись на действия, осуществление которых 
понемногу начинало угрожать благу (в пределе – существо-
ванию) данного социума. Благо и вред при этом, естест-
венно, трактуются прежде всего как этические категории 
(частные случаи проявления добра и зла)»

21
. Изменение та-

кого положения дел возможно лишь через тотальную пере-
ориентацию не только научно-технического мышления, но и 
в целом общественного сознания и самосознания каждого 
индивида, начиная с детского сада и школы, на совершенно 
новое представление о научно-техническом прогрессе, на 
формирование новой системы ценностей, новых мораль-
ных императивов.  

Каковы же условия реализации инженерной этики?  
Это, во-первых, наличие сложившегося научного и ин-

женерного сообщества, гарантирующего моральную ответ-
ственность в сфере профессиональной деятельности его 
членов; во-вторых, развитие инженерного сознания (само-
сознания инженеров), что достигается через систему науч-
ного инженерного образования; в-третьих, существование 
социальных структур, которые обеспечивают условия для 

                                                 
20 A. Grunwald. ―Ethik in der Dynamik des technischen Fortschritts. 

Anachronismus oder Orientierungshilfe?‖. In: Ch. Streffer, L. Honnefelder 
(Hrsg.). Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 1999. Berlin: de Gruyter, 
1999. S. 41-59. 

21 Данилов-Данильян В.И. Новая этика и экологический вызов. В 
сб.: В.И. Данилов-Данильян. Устойчивое развитие и проблемы эко-
логической политики. ЭКОС. Федеральный вестник экологического 
права. 1999. № 5. С. 79. 
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релевантной и моральной ориентации ученых и инженера.  
Каждый раз, принимая какое-либо конкретное техниче-

ское решение, ученый и инженер несут за него и мораль-
ную ответственность. Может оказаться, что неверно приня-
тое решение повлечет за собой негативные или даже ката-
строфические последствия. Не всегда инженер несет за это 
прямую или юридическую ответственность, но это не меня-
ет дело. Поскольку техническая деятельность призвана 
служить общественным нуждам, она морально подотчетна. 
Даже сухие технические стандарты служат в конечном сче-
те достижению безопасности и надежности производимой 
техники. Например, именно аварии паровых котлов на ко-
раблях, унесшие множество человеческих жизней, застави-
ли Американское общество инженеров-механиков принять в 
начале 19-го столетия специальный технический стандарт в 
качестве обязательного руководства для инженеров-кон-
структоров паровых двигателей. Этические же кодексы, та-
кие, например, как «Основной канон» Национального обще-
ства профессиональных инженеров в США дополняют тех-
нические стандарты с целью «помочь сделать практику ин-
женерной работы социально более полезной»

22
. 

3. Вместо заключения: 

инженерная этика в контексте новой наноэтики 

В последнее время все чаще говорят и пишут о появле-
нии особой «наноэтики»

23
. Однако, что же нового внесла 

                                                 
22 Mitcham C., Duval R.S. Engineering Ethics. Upper Saddle River, 

N.J.: Prentice-Hall, Inc., 2000, р. 9. 
23 См., напр., : Nanoethics (the ethical and social implications of nano-

technology). Eds. F. Allhoff, P. Lin, and J. Weckert. Wiley, New Jersey, 
2007; Grunwald A. Nanotechnology – A New Field of Ethical Inquiry? // 
Science and Engineering Ethics, 2005, Vol. 11 (2); Robison W.L. Nano-
Ethics. In: Baird D., Nordmann A., Schummer J. (eds.) Discovering the 
Nanoscale. IOS Press, Amsterdam, 2005; Moor J., Weckert J. Nano-
ethics: Assessing the Nanoscale from an Ethical Point of View. In: Baird 
D., Nordmann A., Schummer J. (eds.) Discovering the Nanoscale. IOS 
Press, Amsterdam, 2005; Schummer J. Nano-Erlösung oder Nano-
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нанотехнология в наш мир, что требует разработки особой 
этики? 

Нанотехнология или как ее часто теперь называют на-
нотехнонаука

24
 создала совершенно новую ситуацию для 

профессиональной этики, поскольку до ее возникновения 
можно было разграничить научную, техническую и хозяйст-
венную этику, отнеся их к различным профессиональным 
сообществам. Однако во многих построениях в области на-
нотехнологии в принципе невозможно отделить ни во вре-
мени, ни в пространстве научное исследование от разра-
ботки технологии и проектирования, экспериментальное ис-
следование, инженерное проектирование и фабрикацию на-
носистем.  

Инженерные приемы работы, проектные установки и 
методы проникают в сферу науки, преобразуя традицион-
ные нормы и идеалы научного исследования, что, с одной 
стороны, позволяет устранить разрыв между исследова-
ниями и проектированием, который присущ традиционным 
методам выполнения научно-инженерных разработок, а с 
другой – повышает уровень социальной ответственности 
нанотехнонауки. Мы еще даже не разобрались c научной 
точки зрения, например, с тем, что нам могут принести на-
нотрубки или внедрение разнообразных имплантатов на на-
нооснове в человеческий организм и даже в мозг, но уже 
растет число вновь созданных фирм, предлагающих нано-
продукты. 

                                                                                                                                                         

Armageddon? Technikethik im christlichen Fundamentalismus. In: 
Nordmann A., Schummer J., Schwarz A. (Hrsg.) Nanotechnologien im 
Kontext. Akademische Verlagsgesellschaft, Berlin, 2006; Schummer J. 
Cultural diversity in nanotechnology ethics // Interdisciplinary Science 
Review, 2006, Vol. 31 (3); Nordmann A. If and Then: A Critique of Spe-
culative NanoEthics // NanoEthics, 2007, Vol. 1 (1); Lewenstein B.V. 
What Counts as a ‗Social and Ethical Issue‘ in Nanotechnology? // HYLE 
– International Journal for Philosophy of Chemistry, 2005, Vol. 11 (1). 

24 О нанотехнологии как нанотехнонауке см.:  В.Г. Горохов. Техни-
ческие науки: история и теория (история науки с философской точки 
зрения). М.: Логос, 2012. 512 с. 
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Выше речь шла о необходимости выполнения трех 
главных условий реализации инженерной этики: наличие 
устойчивого научно-технического сообщества, развитое са-
мосознание инженеров и деятельность социальных струк-
тур, гарантирующих их моральное поведение. Однако 
именно эти условия в рамках нанотехнонауки пока не вы-
полняются. Сложившегося профессионального сообщества 
в этой области в силу ее междисциплинарности еще нет, а 
в системе специального образования, по крайней мере в 
нашей стране, этические вопросы занимают одно из пос-
ледних мест. Специальных социальных структур, обеспечи-
вающих релевантную моральную профессиональную ори-
ентацию не только не существует, но даже и не обсуждает-
ся потребность в них. На фоне развития рыночных меха-
низмов идет демонтаж и тех социальных институтов, кото-
рые были ранее созданы. 

С развитием нанотехнологии появились новые возмож-
ности точечного видоизменения структур на молекулярном 
и атомном уровнях, вживления в организм человека новых 
микроприборов, усиливающих или даже расширяющих воз-
можности человеческого восприятия и органов чувств. В 
связи с этим возникают и новые этические проблемы, в ча-
стности при разработке программы «идеального солдата» с 
существенно расширенными возможностями имеющихся 
органов чувств человека и даже инсталляцией новых орга-
нов чувств, таких, например, как инфракрасное зрение. И 
пока мировая общественность рассуждает об этих возмож-
ных опасностях, в США, например, в Массачусетском тех-
нологическом институте создана и функционирует специ-
альная лаборатория, конструирующая солдата как систему 
с помощью новейших методов и средств нанотехнонауки.  

Все это означает повышение моральной ответственнос-
ти конкретных лиц, принимающих решения по поводу раз-
вития тех или иных технологических направлений или про-
ектов, за принятые ими решения, которые могут принести 
вред человеку или окружающей среде независимо от того, 
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какую сиюминутную пользу они способны принести общест-
ву и государству. Причем моральную ответственность этих 
лиц за свои действия не только перед нынешним, но и пе-
ред будущими поколениями. Никто не может прогнозиро-
вать того, что может стать с искусственно улучшенной вер-
сией конкретного человека после его усовершенствования. 
«Необходимо принимать в расчет и непреднамеренные по-
бочные последствия… С одной стороны, внедрение конвер-
гентных технологий в усовершенствование человеческих 
возможностей направлено на многообещающий рост чело-
веческих возможностей, техническое улучшение человека, 
с другой – здесь возможно появление подводных камней, 
делающих такого рода конвергенцию опасной для челове-
чества. Поэтому научное исследование данной проблема-
тики требует рассмотрения ―за‖ и ―против‖ не только с точки 
зрения естествознания и техники, но и с позиций социаль-
но-гуманитарных наук».

25
 

Проблема оценки научно-технического развития ослож-
няется тем, что научное сообщество в этой области еще не 
сложилось и поэтому нет общепризнанных экспертов. Кто 
же является экспертом в области нанотехнологии? Выде-
лим следующий подход: «Следует различать обыденный 
смысл слова ―эксперт‖ – который может означать не что 
иное, как индивида, который много знает о предмете, – и 
более специфический смысл этого термина, который ис-
пользуется, если мы обсуждаем социальную роль, которую 
должен играть эксперт. Существует четыре характеристики 
экспертизы, которые важны для прояснения той социаль-
                                                 

25 Грунвальд A. Конвергентные технологии – новый шаг в усиле-
нии сопряжения науки, техники и общества и его последствия / Бу-
дущее России. Вызовы и перспективы. Экономика, техника, иннова-
ции. М.: УРСС, 2008; Grunwald A. Converging technologies for human 
enhancement – A new wave increasing the contingency of the conditio 
humana. In: Assessing societal implications of converging technological 
development. Proceedings zum 3. Hrsg. G. Banse, A. Grunwald, I. Hron-
szky, G. Nelson. Workshop des Forums Converging Technologie. Bu-
dapest, Ungarn, 08. – 10.12.2005. Berlin: Ed. Sigma, 2007.  
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ной роли, которую должен играть эксперт: 1) эксперт обла-
дает специализированными знаниями и умениями, которые 
не легко получить неспециалисту; 2) это знание является 
обычно техническим (это означает знание специфических 
методов познания и создания чего-либо); 3) эксперт при-
знан таковым своим собственным профессиональным со-
обществом; 4) это профессиональное сообщество признано 
как легитимное внутри более широкой социальной структу-
ры. В то время как первое и второе условия являются для 
нанотехнонауки непроблематичными, третье и четвертое 
условия вызывают осложнения… Очень сложно быть при-
знанным профессиональным сообществом экспертом, если 
само это профессиональное сообщество еще только скла-
дывается»

26
. 

В силу принципиальной междисциплинарности нано-
технологии каждый участвующий в ее разработках специа-
лист выступает как «частичный» эксперт. Кроме того, нано-
технология затрагивает множество социальных, гуманисти-
ческих, этических вопросов, выходящих за пределы компе-
тенции естествоиспытателей и инженеров и являющихся 
прерогативой социальных и гуманитарных наук. Руководи-
тели государств и научных организаций, парламентарии, 
инвесторы и тем более налогоплательщики также не в со-
стоянии сами ранжировать приоритетность тех или иных 
научно-технических направлений и вынуждены полагаться 
на часто многообещающие, но часто плохо обоснованные 
экспертные оценки научно-технического лобби, заинтере-
сованного в получении новых финансовых средств, или на 
прецеденты решений, принятых в других странах.  

Поэтому вопросы инженерной этики приобретают сегод-
ня не только философский и теоретический, но и практиче-
ский харктер и требуют проведения особых междисципли-
нарных исследований. 

                                                 
26 Munn Sanchez E. The Experts Role in Nanoscience and Technolo-

gy. In: Discovering the Nanoscale. Eds. D. Baird, et al. Amsterdam: IOS 
Press, 2004. P. 261–262. 
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Р.Г. Апресян  

Параметры и контекст инженерной этики  
 

Инженерия – это деятельность, связанная с решением 
практических задач на основе применения научно-техни-
ческих знаний и технологических разработок. Как таковая 
инженерия нередко рассматривается (это можно видеть по 
имеющейся литературе) в качестве сферы деятельности. 
Однако точнее следует говорить об инженерии как способе 
деятельности. Предметные же области, или сферы приме-
нения этого способа, довольно разнообразны: горное дело, 
транспорт, производство продуктов питания, вооружение, 
химическое производство, биоинженерия, энергетика, сис-
темы жизнеобеспечения и т.д. Особый вид инженерной 
деятельности связан с созданием и использованием ком-
пьютерных и информационных систем, которые использу-
ются во всех перечисленных видах производственной дея-
тельности. В инженерном деле как профессии различается 
проектировочная и конструкторская деятельность, деятель-
ность по сопровождению производственного процесса и 
контролю оборудования, деятельность по контролю влия-
ния производственной активности на окружающую среду. 
При этом, насколько можно судить по справочникам по ин-
женерной деятельности, конкретизации по этим професси-
ям и требования к работникам в чем-то переплетаются, а в 
чем-то значительно расходятся.  

Все сказанное вроде бы подталкивает к предположе-
нию, что спецификация инженерной этики как отдельной 
нормативно-этической области может быть затрудни-
тельной. Хотя инженерная деятельность не отличается от 
любой другой профессиональной деятельности, по отно-
шению к которой возможно этическое регулирование (во 
многих случаях кодифицированное), однако у неѐ есть своя 
особенность, которая заключается в том, что инженерная 
деятельность нередко осуществляется в рамках деятель-
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ности, уже как-то регулируемой этически, сообразно ее 
предметной или корпоративной определенности. Сущест-
вуют такие развитые и глубоко рационализированные эти-
ко-нормативные системы, как биоэтика, космическая этика, 
экологическая этика, этика производства и использования 
энергетических ресурсов и т.д. Можно ли предположить, 
что инженер, работающий в сфере биоинженерии, косми-
ческих исследований, в производстве, связанном с воздей-
ствием на окружающую среду или выработкой и распреде-
лением энергии, будет руководствоваться в своей деятель-
ности еще и инженерной этикой – в дополнение к назван-
ным профессиональным этическим системам/кодексам? Не 
было бы целесообразным, чтобы соответствующие про-
фессионально-этические системы/кодексы, в той мере, в 
какой эти виды деятельности имеют инженерную состав-
ляющую, включали бы в себя и требования, касающиеся 
разработки, возведения и использования конструкций и тех-
нических систем? Наверное, есть некоторые общие этиче-
ские требования такого рода. Если они есть, то не должны 
ли они составлять некий инвариант инженерной этики, 
адаптируемый в разных профессионально, предметно и 
корпоративно специфицированных нормативно-этических 
системах?  

Вопросы такого рода возникают по инерции понимания 
разного рода профессиональных этик, нормы которых фор-
мулируются, кодифицируются и институционализируются в 
ходе отдельной этико-нормативной работы и нередко вклю-
чены в профессиональную деятельность в качестве само-
стоятельного института.  

Имеющийся опыт инженерной этики своеобразен. На 
мой взгляд, особого внимания заслуживает развитие инже-
нерной этики в Северной Америке, в первую очередь в Ка-
наде, начиная с 1920-х годов, и чуть позже в США. Этот 
опыт можно считать наиболее развитым и этически убеди-
тельным.  
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Инженерная этика складывается главным образом как 
нормативно-этическая практика и на протяжении длитель-
ного времени развивается, будучи частью более общей 
профессионально-инженерной рефлексии. Этим она отли-
чается от некоторых других профессиональных этик, полу-
чивших развитие благодаря этико-нормативной рефлексии 
относительно проблем, возникающих в профессии (нередко 
полностью извне самой профессии) с последующим фор-
мулированием этических принципов профессии.  

Прежде чем представить этот опыт, отмечу, что под 
«инженерной этикой» я понимаю, во-первых, этику инже-
нера, т.е. принципы и нормы должного осуществления ин-
женерной деятельности, а также обеспечивающие их про-
цедуры; во-вторых, специальное прикладное знание, пред-
метом которого является этика инженера и этические про-
блемы инженерной деятельности. В случае конкретных 
нормативных разработок и ситуационного анализа профес-
сиональная этика инженера и прикладная инженерная 
этика могут пересекаться

1
.  

Многие канадские инженеры носят на мизинце желез-
ное кольцо (Iron Ring) как символ принятых обязательств, 

                                                 
1 Не могу согласиться с И.Ю. Алексеевой и А.А. Малюком, пред-

положившими, наряду с указанными, еще одно значение термина 
«инженерная этика», под которое подпадает профессиональный 
этос, к тому же и нерефлексированный – «неписаные правила», 
«обычаи, которым люди могут следовать, не задумываясь (или поч-
ти не задумываясь) об их смысле» (см.: Алексеева И.Ю., Малюк А.А. 
Об опыте преподавания инженерной этики в России // Прикладная 
этика для магистрантов и профессоров. Ведомости. Вып. 38 / Под 
ред. В.И. Бакштановского, В.В. Новоселова. Тюмень: ТюмГНГУ, 
2011. С. 143). Люди могут не задумываться, почему они принимают 
решения и поступают так, а не иначе, но их решения и поступки ста-
новятся предметом оценки, которая, в отличие от спонтанной реак-
ции, производится на определенной ценностно-императивной осно-
ве. Сама оценка может стать предметом обсуждения – критики или 
поддержки. И тем самым непомысленные и «неписаные правила» 
становятся отрефлексированными и артикулированными.  
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связанных с их профессией. Железное кольцо вручается 
при прохождении ритуала посвящения в профессию инже-
нера. Идея ритуала была предложена в 1922 году канад-
ским инженером и изобретателем, профессором Универси-
тета Торонто Гербертом Холтейном (Herbert E. Haultain, 
1869–1961), убежденным в необходимости утверждения 
инженерной деятельности на неких этических принципах. 
Идея была поддержана Канадским инженерным институтом 
(Engineering Institute of Canada) – как называется Федера-
ция инженерных обществ Канады. Текст обязательства и 
ритуал был разработан по просьбе Холтейна английским 
поэтом Редьярдом Киплингом, который затрагивал пробле-
мы инженерной деятельности как в поэзии, так и в публи-
цистике.  

Первая церемония вручения железных колец прошла в 
1925-ом. Как говорится в Статуте о Железном Кольце, оно, 
символизируя профессиональную гордость инженеров, 
призвано напоминать им о скромности и необходимости по-
стоянного исполнения высоких стандартов профессиональ-
ного поведения

2
. Со временем этот ритуал был принят во 

многих университетах, и сейчас их число подбирается к 
тридцати. При этом ритуал сам по себе не связан ни с ка-
ким университетом, и ответственным за его соблюдение и 
проведение является Общество Семи Смотрителей (The 
Corporation of the Seven Wardens Inc.), в состав которого 
входят бывшие ректоры инженерных университетов. Прой-
ти ритуал, принять призвание и получить железное кольцо 
может любой, имеющий инженерное образование и прини-
мающий соответствующие обязательства. 

В 1970 году созданный в США Орден инженеров (Order 
of the Engineer) разработал и принял аналогичный ритуал 
для выпускников инженерных вузов США

3
. Впервые он был 

                                                 
2 The Calling of an Engineer, http://www.ironring.ca/background.php 

[Просмотр 08.03.2013]. 
3 Order of the Engineer, http://www.order-of-the-engineer.org/ [Про-

смотр 08.03.2013]. 
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проведен в Университете штата Кливленда. Его символом 
стало стальное кольцо. Чтобы получить кольцо, надо при-
нять присягу под названием «Обязательство инженера», 
текст которой гласит: «Я инженер и горжусь своей профес-
сией. Во имя ее я принимаю торжественные обязательства. 
Со времен каменного века прогресс человечества обеспе-
чивался инженерным гением. Инженеры дали возможность 
воспользоваться огромными природными физическими и 
энергетическими ресурсами во благо человечества. Инже-
неры наполнили жизнью и обратили к практическому ис-
пользованию начала науки и технологии. Без наследия это-
го накопленного опыта эффект от моих усилий был бы ни-
чтожен. Как инженер я обязуюсь быть добросовестным, че-
стным, терпимым и уважительным, хранить верность стан-
дартам и достоинству моей профессии и помнить, что мои 
умения неотделимы от моей обязанности служить челове-
честву, наилучшим образом используя богатства Земли. 
Как инженер я никогда не буду участвовать в недостойных 
начинаниях. При необходимости мои умения и знания дол-
жны быть отданы без остатка служению во имя общего бла-
га. Я полностью посвящаю себя профессии и служению 
ей»

4
. 
Характерно, что ни канадский, ни американский ритуал 

не содержат хоть сколько-нибудь развернутых норматив-
ных дополнений и комментариев. Имеется ли в виду, что 
суть этических аспектов инженерной деятельности ясна 
сама по себе? Или предполагается, что обладатель желез-
ного/стального кольца постоянно начеку, не дает засыпать 
своей этической рефлексии и каждое свое действие сверя-
ет с принятым генеральным обязательством?  

Дело в том, что сам ритуал представляет собой торже-
ственное признание инженерами принятых принципов, 
норм и процедур инженерной деятельности и контроля за 
ней. Ритуал железного кольца возникает в 1922 году, как 
                                                 

4 Order of the Engineer, http://www.order-of-theengineer.org/?page_id 
=6 [Просмотр 08.03.2013]. 
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было сказано, по инициативе Герберта Холтейна, профес-
сора Университета Торонто. Торонто – столица провинции 
Онтарио. В этом же году здесь создается региональная ор-
ганизация профессиональных инженеров (Professional En-
gineers Ontario, ПИО)

5
, которая ставит своей задачей стан-

дартизацию и регуляцию инженерной деятельности. Эта 
задача реализуется на основе законодательно закреплен-
ного Положения о профессиональных инженерах (Profes-
sional Engineers Act of Ontario)

6
, включающего и этические 

нормы. Положение направлено главным образом на обес-
печение общественных интересов, так или иначе затраги-
ваемых инженерной деятельностью. Миссия ПИО ана-
логична той, которую выполняют соответствующие органи-
зации врачей

7
 или юристов

8
, также провозглашающие при-

оритет общественных интересов и профессионального слу-
жения им. 

ПИО – отнюдь не ограничивается наблюдательными 
функциями. Она сертифицирует инженеров, выдает лицен-
зии на ведение инженерной деятельности и контролирует 
ее осуществление

9
. С 1937 года вся инженерная деятель-

                                                 
5 В настоящее время ПИО имеет 37 местных отделений, объеди-

няющих в общей сложности около 80 тысяч инженеров. 
6 Ни в одном из просмотренных мной источников эти два события 

не соотносятся друг с другом, как если бы они были взаимно не со-
пряженными. 

7 В провинции Онтарио это – Врачебно-хирургическая коллегия 
(College of Physicians and Surgeons). См. http://www.cpso.on.ca 
/aboutus/ [Просмотр 15.03.2013]. 

8 В провинции Онтарио это – Правовое общество Верхней Канады 
(The Law Society of Upper Canada). См. http://www.lsuc.on.ca/with. 
aspx?id=1064 [Просмотр 15.03.2013]. («Верхняя Канада» – название 
английской колонии, на основе которой и была образована провин-
ция Онтарио, территориально в значительной части совпадающая с 
ней). 

9 Высшее инженерное образование еще не гарантирует статуса 
профессионального инженера. Получение лицензии оговорено ря-
дом условий: претендент на статус профессионального инженера 
должен быть не моложе 18 лет, обладать хорошим характером; 

http://www.lsuc.on.ca/
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ность лицензируется. Ограничение на инженерную дея-
тельность было введено после ряда разрушительных ава-
рий мостов и сооружений, которые случились из-за неопыт-
ности инженеров, руководивших их строительством.  

Все последующие поправки были направлены на по-
вышения требований к исполнителям инженерных работ и 
на ужесточение контроля за инженерной деятельностью. В 
частности, в число требований к инженерам были включе-
ны критерии, усиливающие санкции за недобросовестность, 
небрежность, непрофессионализм, определяющие ответст-
венность инженеров, работающих в партнерстве с предста-
вителями других профессий и в компаниях

10
.  

Со временем в Положение ПИО был включен и этиче-
ский кодекс, который рассматривается как основополагаю-
щий документ, определяющий профессиональное поведе-
ние инженера и обязывающий его с уважением относиться 
к обществу, работодателю, клиентам, коллегам, к инженер-
ной профессии и к самому себе; быть верным служению 
общественным нуждам, высоким идеалам личной чести и 
профессиональной добросовестности; соответствовать в 
своей деятельности новейшим достижениям инженерии и 
применять их в своей практике со всей полнотой компе-

                                                                                                                                                         

иметь удостоверение об окончании соответствующего требованиям 
ПИО канадского учебного заведения или приравненного ему; успеш-
но пройти, если понадобится, экзамены по специальности; иметь 
опыт инженерной деятельности в течение трех лет, из них в течение 
года в проекте, осуществляемом под юрисдикцией Канады и под ру-
ководством лицензированного профессионального инженера, и ус-
пешно пройти многочасовой экзамен по профессиональной практике 
(См. PEO. Become a P.Eng. / Requirements for Licensure, http://www. 
peo.on.ca/index.php/ci_id/2057/la_id/1.htm [Просмотр 15.03.2013]), в 
ходе которого проверяются знания кандидата в области этики, про-
фессиональной практики, инженерного права и профессиональных 
обязанностей (См. PEO. Professional Practice Examination, http://www. 
peo.on.ca/index.php/ci_id/2060/la_id/1.htm [Просмотр 15.03.2013]). 

10 См. PEO Fact Sheet. What is PEO, http://www.peo.on.ca/index. 
php/ci_id/23997/la_id/1.htm [Просмотр 15.03.2013]. 
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тентности
11

.  
Особым средством повышения ответственности инже-

неров является персональная печать профессионального 
инженера, которая выдается вместе с лицензией на инже-
нерную деятельность. Положением ПИО предусматривает-
ся, что печатью скрепляется подпись инженера на каждом 
документе, будь то чертеж, инструкция, доклад, исследова-
ние и т.п. Тем самым удостоверяется завершенность доку-
мента и подтверждается техническая и этическая ответст-
венность автора документа за его содержание

12
. 

Все нарушения Положения ПИО подлежат рассмотре-
нию Регистрационным комитетом или Комитетом по жало-
бам, которые передают рассмотренные дела Дисциплинар-
ному комитету для принятия соответствующего решения

13
. 

В США лицензирование инженерной деятельности про-
изводится Национальным обществом профессиональных 
инженеров (National Society of Professional Engineers, НО-
ПИ). Оно было основано в 1934 году по инициативе извест-
ного инженера, специалиста по мостовым сооружениям Дэ-
видом Стейнманом (David Steinman, 1886–1960) на базе че-
тырех существовавших в то время региональных организа-
ций профессиональных инженеров. В отличие от ПИО, НО-
ПИ объединяет не только лицензированных профессио-
нальных инженеров, но и молодых специалистов. Для всту-
пления в общество нужно обладать соответствующим об-
разованием и иметь опыт профессиональной работы (для 
профессиональных инженеров и молодых специалистов 
эти требования, разумеется, различаются). 

Главной своей целью НОПИ ставит повышение этиче-
ского и профессионального уровня деятельности инжене-

                                                 
11 Ibid. 
12 См. РЕО. Frequently Asked Questions, http://www.peo.on.ca/index. 

php/ci_id/2012/la_id/1.htm [Просмотр 15.03.2013]. 
13 РЕО. Professional Engineers Act, http://www.elaws.gov.on.ca/ 

html/statutes/english/elaws_statutes_90p28_e.htm#BK29 [Просмотр 
15.03.2013]. 
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ров посредством обучения, практикумов, лицензирования и 
междисциплинарного взаимодействия. Среди восьми цен-
ностных приоритетов НОПИ первыми названы – обеспече-
ние общественного блага (что должно превалировать над 
всеми остальными мотивами решений и действий инжене-
ра) и этическая релевантность (наряду с компетентностью) 
инженерной практики

14
.  

В отличие от ПИО, этический кодекс НОПИ представля-
ет собой отдельный документ. Он состоит из трех разделов, 
посвященных фундаментальным принципам, практическим 
правилам и профессиональным обязанностям. 

Согласно фундаментальным принципам, инженер в 
своей практике должен: 1) учитывать первостепенную важ-
ность безопасности, здоровья и благополучия общества; 2) 
не выходить за пределы своей компетентности; 3) при пуб-
личных заявлениях быть объективным и правдивым; 4) от-
носиться к каждому работнику или клиенту с уважением и 
доверием; 5) не допускать действий, вводящих в заблужде-
ние; 6) честным, ответственным, этичным и законопослуш-
ным поведением способствовать достоинству, хорошей ре-
путации и полезности профессии.  

Эти принципы конкретизируются в правилах (всего де-
вятнадцать) и развиваются в обязанностях: 1) во всех своих 
отношениях инженеры должны руководствоваться высши-
ми стандартами честности и добросовестности; 2) инжене-
ры всегда должны стремиться к служению общественным 
интересам; 3) инженеры должны избегать действия, кото-
рые могут ввести общество в заблуждение; 4) инженеры не 
должны раскрывать конфиденциальную информацию, ка-
сающуюся дел и технических деталей [работ], которые они 
вели со своими клиентами, работодателями или общест-
венными организациями; 5) инженеры должны исключать в 
своей деятельности конфликт интересов; 6) инженеры не 
должны пытаться получить работу или продвинуться по 
                                                 

14 NSPE. Vision, Mission, Values, Goal, http://www.nspe.org/About 
NSPE/MissionVision/index.html, [Просмотр 22.03.2013].  

http://www.nspe.org/About
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службе и в профессии с помощью необоснованной критики 
других инженеров или других недопустимых и сомнитель-
ных средств; 7) инженеры не должны пытаться причинить 
вред профессиональной репутации, планам, практике или 
работе других инженеров, а в случае подозрений в чьем-то 
неэтичном или противоправном поведении следует предос-
тавлять информацию руководству; 8) инженеры должны 
нести персональную ответственность за свою профессио-
нальную деятельность; вместе с тем они имеют право на 
компенсацию полученного ущерба; 9) инженеры должны с 
доверием относиться к работе других инженеров и призна-
вать их обоснованные интересы. Каждое из этих требова-
ний конкретизируется в ряде других требований (общим 
числом двадцать девять)

15
. 

Описанный нормативный опыт как будто бы подтвер-
ждает первоначальное впечатление, что инженерная этика 
не имеет специфического нормативно-этического содержа-
ния. Нет ни одной профессии, от которой бы общество не 
ожидало, что она в качестве приоритета рассматривает 
служение общественным интересам, а отношения внутри 
нее открыты, уважительны и наполнены солидарностью и 
взаимоподдержкой. Принимая во внимание длительные и 
богатые традиции представленного североамериканского 
нормативного опыта, кажется характерным и заслуживаю-
щим внимания, что этическая регуляция инженерной дея-
тельности не потребовала формулировки каких-то специ-
фических этических принципов и правил. По-своему эта си-
туация уникальна. Если взять этики других профессий – 
врачей, исследователей, предпринимателей, юристов и 
т.д., – везде мы найдем принципы и правила если и не спе-
цифичные для той или иной этики, то во всяком случае 
сформулированные по поводу соответствующих профес-
сиональных практик. Таковы, например, принцип информи-
рованного согласия, сформулированный в рамках биоэтики; 
                                                 

15 NSPE Code of Ethics for Engineers, http://www.nspe.org/Ethics/ 
CodeofEthics/index.html, [Просмотр 22.03.2013]. 
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принципы нонантропоцентризма, предосторожности, ува-
жения к будущим поколениям, сформулированные в рамках 
экологической этики. Ничего такого мы не находим в инже-
нерной этике. Здесь даже не был воспринят принцип пре-
досторожности, ставший в последние десятилетия предме-
том обстоятельных и пространных этико-прикладных дис-
куссий. 

В этой особенности инженерной этики я не усматриваю 
и толики слабости. Наоборот, инженерная этика, какой она 
просматривается в традициях ПИО или НОПИ, отличается, 
в сравнении со многими другими комплексами профессио-
нальной этики, особой мерой профессиональной укоренен-
ности, основательности и нормативной действенности. Это 
задается самим способом ее устроения – не как «приложе-
ния» к профессии, а как одного из стержней профессии. 
Судя по включенным в этические кодексы принципам и 
правилам, профессиональные инженеры хорошо понимают 
этические риски инженерной деятельности, обусловленные 
технической логикой самой этой деятельности, логикой 
возможных корпоративных связей практикующих инжене-
ров, их психологией как агентов частных интересов, при-
страстий и предпочтений. Но честь и достоинство профес-
сии утверждаются наперекор всему этому, и смысл про-
фессии усматривается в честной и достойной деятельности 
на благо общества. Профессионально не специфицирован-
ные этические принципы переплетены с «техническими» 
принципами инженерной деятельности, этические критерии 
профессионализма представлены как одни из ряда других 
критериев профессионализма. Этика заключена в деятель-
ности сообразной с профессиональными принципами ин-
женерной деятельности. И потому нет никакой надобности 
в специфически инженерных этических принципах и прави-
лах. 

В этом отношении инженерная этика, по крайней мере в 
случаях ПИО и НОПИ, представляет собой весьма приме-
чательный нормативный прецедент, заслуживающий при-
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стального внимания не только со стороны прикладной эти-
ки, но и со стороны моральной философии. 

С учетом этого нормативного опыта должно развивать-
ся и преподавание инженерной этики как непременного 
элемента профессионального образования. Смысл изуче-
ния прикладной этики состоит в том, чтобы научить буду-
щих инженеров думать о своих профессиональных задани-
ях в этических терминах, видеть в конкретных ситуациях 
своей профессиональной активности этические проблемы и 
уметь их решать не только в этическом рассуждении, но и 
практически, в своей профессиональной деятельности. 
Прямо надо сказать, что в этом задачи этико-инженерного 
образования ничуть не отличаются от любого профессио-
нально-этического образования. Но наличный опыт инже-
нерной этики в наибольшей степени располагает именно к 
такому подходу к этико-инженерному образованию. 

Интереснейший пример в этом отношении представля-
ет книга практикующего инженера Гайлы Бауры «Инженер-
ная этика: Промышленная перспектива»

16
. Книга сориенти-

рована в первую очередь на студентов и написана в жанре 
введения в предмет. Но только в небольшой первой части 
дается краткое обозрение основных нормативно-этических 
концепций (утилитаризма, этики долга, этики прав, этики 
добродетелей), затем на примере кодексов инженерной 
этики дается понятие этического кодекса вообще, далее 
раскрываются основные этические дилеммы профессио-
нальной деятельности. В основной же части книги пред-
ставлен анализ получивших широкую известность пятна-
дцати этически критических случаев из инженерной практи-
ки и десять анонимных историй инженеров из разных об-
ластей промышленной практики. Выбранный автором под-
ход практически реализует задачу этического образования 
будущих специалистов как неотъемлемой части профес-
сионального образования. 
                                                 

16 Baura G.D. Engineering Ethics: An Industrial Perspective. Amster-
dam е.а.: Elsevier Academic Press, 2006. 
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И.Ю. Алексеева и А.А. Малюк справедливо отмечают, 
что развитие этико-инженерного образования в России не 
может быть результатом лишь рецепции, пусть и богатого в 
этой сфере, западного опыта

17
. Речь идет не только о не-

обходимости выстраивания курса инженерной этики с уче-
том национальных нравственно-этических традиций, мен-
талитета, сложившегося профессионального этоса. От-
дельная задача состоит и в том, чтобы прочно замкнуть со-
держание такого курса на анализ этически проблемных си-
туаций в современной российской промышленной и строи-
тельной практике. Решение этой задачи может оказаться 
довольно сложным ввиду закрытости в России судебных 
материалов, в особенности по арбитражным делам, непро-
зрачности процедур их публичного использования. Но сле-
дует признать, что без полновесного и реалистичного си-
туационного анализа, базирующегося на всей полноте су-
дебно легитимизированной информации по анализируемым 
ситуациям, развитие этико-инженерного, как и вообще эти-
ко-профессионального, этико-прикладного образования на 
уровне, сопоставимом с мировым, практически невозможно. 
 

                                                 
17 См.: Алексеева И.Ю., Малюк А.А. Об опыте преподавания ин-

женерной этики в России // Указ. изд. С. 144. 
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И.Ю. Алексеева, А.А. Малюк  

Инженерная этика 

и образовательные технологии  
 

Следует различать, по крайней мере, три основных 
смысла выражения «инженерная этика».  

«Инженерная этика», или «этика инженера» в первом 
смысле – это совокупность этических норм, регулирующих 
профессиональную деятельность инженера, и образцов 
профессионального поведения. В данной совокупности вы-
сок удельный вес так называемых неписаных правил. Здесь 
присутствуют обычаи, которым люди могут следовать, не 
задумываясь (или почти не задумываясь) об их смысле. 
Лишь небольшую часть этой совокупности составляют явно 
сформулированные правила этики и профессионального 
поведения. Некоторые из этих правил совпадают по содер-
жанию с юридическими нормами, с административными ус-
тановлениями (например, с правилами техники безопасно-
сти). Получая профессиональное образование, человек ус-
ваивает не только естественно-научные и инженерные зна-
ния, но неизбежно также – ценностные ориентиры, образцы 
поведения, одобряемого профессиональным сообществом, 
и примеры поведения осуждаемого. Инженерная этика в 
этом смысле (как вся совокупность этических норм профес-
сионального поведения) существует столько же, сколько 
существует профессия инженера.  

Инженерная этика во втором смысле является частью 
инженерной этики в первом смысле и представляет собой, 
прежде всего, совокупность «писаных» правил – явно 
сформулированных, систематизированных, сведенных в 
этический кодекс, принимаемый некоторой организацией. 
Принятию подобного кодекса, его применению, внесению в 
него изменений и т.д. сопутствуют дискуссии по проблемам 
профессионального поведения. Инженерная этика в этом 
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смысле появляется в начале XX века в таких странах, как 
США, Канада и Россия. Российский «Кодекс профессио-
нальной этики электротехников» был принят как рекомен-
дательный документ в 1909 году на V Всероссийском элек-
тротехническом съезде, который состоялся в Москве. Про-
водило этот съезд VI (электротехническое) отделение Им-
ператорского русского технического общества. В связи с 
принятием кодекса проходили достаточно острые обсужде-
ния проблем этики инженера. Одним из основных вопросов 
здесь был вопрос о целесообразности заимствования аме-
риканского кодекса инженеров-электротехников

1
. Следст-

вием таких обсуждений стало теоретическое исследование 
феномена инженерной этики, представленное в небольшой 
книжке П.С. Осадчего «К вопросу о принципах профессио-
нальной этики инженеров», изданной в 1911 году

2
. В силу 

причин политико-идеологического характера, движение в 
этом направлении было прервано в нашей стране в 20-х 
годах прошлого века.  

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

Наконец, инженерная этика в третьем смысле – это 
область научных исследований и учебный предмет. Так по-
нимаемая инженерная этика складывается в середине XX 
века, прежде всего в США и достигает здесь наиболее вы-
сокого уровня развития. 

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 

                                                 
1 Эти обсуждения отражены в журнале «Электричество» за 1909 г. 

(№ 5 и № 4). 
2 Осадчий П.С. К вопросу о принципах профессиональной этики 

инженеров. СПб., 1911. 
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учебному предмету, но никак не к инженерной этике как со-
вокупности норм, ценностей и образцов профессиональной 
деятельности. 

Впрочем, и отсутствие оформившегося научного напра-
вления не означает полного отсутствия каких-либо иссле-
дований указанной тематики. В 70 – 80-х годах XX века в 
опубликованных советскими учеными работах, посвящен-
ных социально-философским проблемам техники и инже-
нерной деятельности, ставились вопросы о моральной от-
ветственности тех, кто эту деятельность осуществляет. При 
этом подчеркивалась важность индивидуальных знаний, 
умений и моральных качеств. Вот показательная цитата из 
книги Е.А. Шаповалова «Общество и инженер»: «В услови-
ях развитого социализма социальная роль инженера суще-
ственно возрастает.  

Для обоснованного планирования развития экономики и 
общества в целом необходимо достаточно точно предви-
деть возможности и последствия технического прогресса. 
Инженер не должен уклоняться от ответственности за со-
циальные, экономические и экологические последствия 
своих решений. Он должен уметь оптимизировать задачу с 
учетом предельно общих факторов социального прогресса. 
Вопросы взаимосвязи инженеров с экономистами, социоло-
гами, юристами, а также с агрономами, животноводами, ле-
соводами, геологами и другими субъектами практического 
преобразования общества и природы приобретают ре-
шающее значение»

3
. 

В.П. Булатов и Е.А. Шаповалов рассматривали как взаи-
мосвязанные явления недостаточно ответственное отноше-
ние инженера к результатам проекта и падение престижа 
инженерной профессии. При этом подчеркивалось, что дан-
ные негативные явления обусловлены не сущностью социа-
листического труда, а социально-технологическими услови-
ями инженерной деятельности – в частности, тем обстоя-
тельством, что часто инженер имеет дело с довольно мел-
                                                 

3 Шаповалов Е.А. Общество и инженер. Л., 1984. С. 125. 
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кими деталями проекта, не видя его в целом и потому не 
имея возможности оценить его последствия и принять их во 
внимание. 

Специальному рассмотрению этических аспектов про-
фессиональной деятельности инженера была посвящена 
работа В.Г.Нестерова, И.Б.Иткина и Н.П.Соколовой «Инже-
нерная этика»

4
. Этические аспекты рассматривались авто-

рами в общем контексте человеческих взаимоотношений 
при социализме. Последние характеризовались как разви-
вающиеся в направлении единства интересов личности, 
коллектива и общества, предполагающие товарищество, 
взаимопомощь и сотрудничество, свободные от частной 
собственности и эксплуатации. Авторы подчеркивали, что 
важным моральным компонентом деятельности инженера 
является его ответственность по отношению к коллегам и к 
обществу, рассматривали нравственный аспект ситуации 
адаптации молодого инженера, моральные обязательства 
более старших коллег по отношению к нему. Вопрос об от-
ветственности связывался и с экологическими проблемами. 

Советские исследователи были осведомлены о форми-
ровании в 70-х годах в США инженерной этики как направ-
ления исследований, однако относились к нему весьма 
скептично. Это было связано с общим представлением о 
существенно ограниченных регулятивных функциях морали 
в капиталистическом обществе. Так, В.Г. Нестеров, И.Б.Ит-
кин, Н.П.Соколова отмечали в упомянутой выше работе, 
что инженерная этика в капиталистических странах имеет 
целью воспитание инженеров в духе лояльности по отно-
шению к капиталистической системе, что кодексы инженер-
ной этики далеки от реалистичности, поскольку основной 
движущей силой в капиталистическом обществе является 
стремление к получению прибыли, а инженеры находятся 
во власти работодателей и жестокой конкуренции.  

                                                 
4 Нестеров В.Г., Иткина И.Б., Соколова Н.П. Инженерная этика. 

М.: Знание, 1982. 
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Резкие изменения в социально-политическом устройст-
ве страны, произошедшие в начале 90-х, были существен-
ным образом связаны с изменением отношения к системе 
социально-политического и хозяйственного устройства 
стран Запада. В ином свете предстали и нравственные ас-
пекты развития техники в этих странах, и способы осмыс-
ления возникающих здесь проблем. В их числе – проблемы 
ответственности (не только юридической, но и моральной), 
прав инженера, его обязательств по отношению к коллегам, 
заказчикам и работодателям, профессиональным и госу-
дарственным организациям, местным сообществам и об-
ществу в целом. Не вызывает сомнений актуальность таких 
узловых пунктов инженерной этики, как безопасность тех-
нико-технологических систем, взаимодействия инженера с 
другими участниками процессов принятия решений (в том 
числе – с менеджерами), условия объективности профес-
сионального суждения, вопросы приватности, коммерче-
ской тайны, интеллектуальной собственности и т.д. 

Этика инженера – как и этика специалиста в области 
информационных технологий, работа которого имеет важ-
ную инженерную составляющую, – должна быть не «гума-
нитарным довеском» к основным предметам, но необходи-
мой частью профессиональной подготовки. Именно так она 
преподается в США, где имеются и самостоятельные курсы 
инженерной этики, и включения «этических модулей» в кур-
сы инженерных дисциплин

5
. Между тем серьезное этиче-

ское образование в нашей стране существует как часть фи-
лософского образования и, уже в силу этого, обладает ме-
тафизичностью. А формирующиеся так называемые при-
кладные этики, в том числе этика инженера, должны осно-
вываться на эмпирическом материале. С этим связаны оп-
ределенные сложности. Преодоление таких сложностей 
требует и конкретных методических решений, и осмысле-

                                                 
5  Bero B., Kuhlma A. Teaching Ethics to Engineers: Ethical Decision 

Making Parallels the Engineering Design Process //  Science and Engi-
neering Ethics September 2011, Volume 17, Issue 3. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Bridget+Bero%22
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ния ситуации в широком культурном контексте. Особую 
важность приобретает здесь осмысление роли и значения 
«примера» – конкретного, единичного (и типичного) случая.  

Так называемые прикладные этики – биоэтика (и этика 
биомедицинских исследований), экологическая, деловая, 
управленческая, «компьютерная», инженерная и другие – 
признаются сегодня важным разделом этического образо-
вания и исследований. Эти направления сосредоточены на 
вопросах поведения и нравственного выбора, порождаемых 
интенсивным развитием соответствующих областей науки, 
техники, экономики, профессиональной и деловой активно-
сти. В учебных пособиях, посвященных таким разделам 
этического знания и практики, нередко делается заявка на 
освещение релевантных тем и ситуаций с позиций так на-
зываемых этических теорий. В разряд «теорий» при этом 
фактически зачисляются не столько учения тех или иных 
мыслителей, сколько общие воззрения, принципы, позиции 
и подходы.  

В «теоретических» разделах зарубежных руководств по 
прикладным этикам даѐтся представление о том, что такое 
консеквенциализм и деонтология, утилитаризм и альтру-
изм, этика добродетелей и т.д. Однако примеры последова-
тельного приложения «теорий» в изучении эмпирического 
материала встречаются редко. С этим обстоятельством и 
связано, в значительной степени, скептическое отношение 
ряда ученых к использованию выражения «прикладная эти-
ка» для характеристики подобных областей.  

Следует отметить, что в нашей стране формирующиеся 
прикладные этики изначально имеют солидную теоретиче-
скую составляющую, однако эмпирический материал в 
имеющейся литературе представлен относительно скудно, 
фрагментарно, преобладают пересказы ситуаций, описан-
ных в англоязычных работах (как правило, североамери-
канских авторов). Последнее обстоятельство легко объяс-
нимо. Дело в том, что именно в США высок удельный вес 
так называемых case studies в области прикладных этик – в 
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том числе этики инженера. Исторически сложилось так, что 
серьезную роль в выработке стандартов профессионально-
го поведения здесь играют ассоциации, объединяющие ин-
женеров (которые, в отличие от рабочих, не являются чле-
нами профсоюзов). Представления о нормах поведения ин-
женера оформляются, как правило, в соответствующих ко-
дексах, принимаемых ассоциациями. Предметом обсужде-
ния в ассоциации становятся случаи нарушения этических 
норм, и такое обсуждение чревато общественными санк-
циями, – например, исключением из ассоциации. Формиро-
вание инженерной этики как учебного предмета в США, 
происходившее в середине XX века, опиралось на имев-
шуюся к тому времени полувековую традицию осмысления 
проблем профессионального поведения в рамках инженер-
ных обществ – традицию, в которой особое внимание все-
гда уделялось анализу конкретных ситуаций, характери-
зующихся сложностью реализации этических предписаний

6
. 

Подобное положение дел нехарактерно даже для Гер-
мании, где существует такая влиятельная организация как 
Союз немецких инженеров (сыгравший, кстати, заметную 
роль в формировании философии техники). В середине   
90-х годов XX века немецкий философ Х.Ленк писал об 
американском подходе к этическим аспектам развития тех-
ники как о неком образце для Германии, упрекая соотече-
ственников в несоответствии данному образцу. «Там [в 
США] учебные заведения включают в свои программы обу-
чения предмет (курс) по обязательствам инженеров, где 
интенсивно обсуждаются и разрабатываются этические и 
профессиональные кодексы, созываются конгрессы по об-
щим и актуальным проблемам инженерной этики, собира-
ются, обобщаются, анализируются отдельные (―экземпляр-
ные‖) случаи, связанные с этическими проблемами и кон-
фликтами среди инженеров. В этом плане в Германии прак-

                                                 
6 См., напр.: Engineering Ethics: Concepts and Cases. 4 th edition.  

Harris Ch., Pritchard M., Rabins M. Wordsworth, 2008. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Charles%20E.%20Harris%20Jr.&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Charles%20E.%20Harris%20Jr.&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Charles%20E.%20Harris%20Jr.&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Michael-S.-Pritchard/e/B001H6PQLY/ref=ntt_athr_dp_pel_2
http://www.amazon.com/Michael-S.-Pritchard/e/B001H6PQLY/ref=ntt_athr_dp_pel_2
http://www.amazon.com/Michael-S.-Pritchard/e/B001H6PQLY/ref=ntt_athr_dp_pel_2
http://www.amazon.com/Michael-S.-Pritchard/e/B001H6PQLY/ref=ntt_athr_dp_pel_2
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тически ничего не происходит и это вряд ли является выс-
шей формой проявления нашей мудрости»

7
.  

Справедливы ли подобные упреки? И нет, и да. Прежде 
всего, сложившееся положение дел можно объяснить куль-
турными различиями. Общеизвестно, что история немецкой 
мысли подарила миру множество выдающихся достижений. 
В ряду таких достижений нет, однако, ни психологического 
(и шире – антропологического) бихевиоризма, ни философ-
ского прагматизма. И то, и другое – продукты североамери-
канской цивилизации.  

Характер российской культуры, ее сильные и слабые 
стороны нередко связывают с платонизмом, решающую 
роль в усвоении которого сыграла пришедшая от греков 
религия. В контексте платоновских представлений о под-
линном мире как о мире идей, и о вещах – как бледных, ис-
каженных тенях идей, высокое предназначение человека 
мыслится скорее в том, чтобы созерцать прекрасные идеи, 
чем в том, чтобы создавать полезные вещи. Знаменитая 
эстетическая иерархия задает путь движения познания: от 
прекрасных тел к прекрасным делам, затем – к прекрасным 
понятиям, а от них – к идее прекрасного самого по себе. 
Пренебрежение единичностью и конкретностью из этого не 
следует, однако статусом высокой цели частное и единич-
ное не наделяются.  

Не вдаваясь здесь в обсуждение мировоззренческих 
оснований культуры немецкой, напомним лишь, что И.Кант 
в предисловии к «Критике чистого разума» писал, что в 
первоначальном тексте книги содержались примеры и по-
яснения, однако он решил их убрать, поскольку адресует 
свой труд настоящему знатоку науки. Кстати, и «Критика 
практического разума» (основное этическое сочинение Кан-
та) отнюдь не перегружена примерами.  

Сказанное отчасти объясняет ситуацию, но ни в коей 
мере не предназначено быть доводом в пользу того, чтобы 
                                                 

7
 Ленк Х. Размышления о современной технике. / Пер. с нем. М.: 

Аспект Пресс. 1996. С. 102. 
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ее законсервировать. Сегодня имеется настоятельная по-
требность в том, чтобы включить исследование примеров в 
курсы прикладной этики. И не только потому, что примеры 
нужны в методических целях – для студентов, не ставших 
пока «настоящими знатоками науки». Внимание к примеру, 
к технологиям изучения примеров важно и в теоретическом 
плане, и для разработки того, что может быть названо ми-
ровоззренческим обеспечением технологического развития.  

Методы и средства обучения вкупе с содержанием кур-
сов сегодня все чаще именуют образовательными техноло-
гиями. Здесь уместно вспомнить о концепции культурных 
систем В.Н.Ивановского, в рамках которой педагогика как 
учение о способах содействия воспитанию людей относит-
ся к 9-й культурной системе – системе техники. К сфере 
техники этот философ относил и медицину как систему 
приемов заботы о здоровье человека, и право как систему 
норм, с помощью которых общество стремится заставить 
людей выполнять одни действия и воздерживаться от дру-
гих, и политику как систему планомерного воздействия од-
них групп людей на другие группы людей или на сферы 
жизни. Технической системой, по В.Н.Ивановскому, являет-
ся та, которая на первый план выдвигает соображения це-
лесообразности, эффективности, практичности, пригодно-
сти. Подобными соображениями определяется и выбор 
теоретических положений, которые можно использовать 
для «выдвигаемых жизнью целей»

8
. 

Б.Г.Юдин, характеризуя феномен гуманитарных техно-
логий, обращает внимание на то обстоятельство, что при-
лагательное «гуманитарный» может выражать и отнесен-
ность к гуманитарным наукам, и сфокусированность на че-
ловеке. Традиционно под технологией понималась «сово-
купность методов обработки, изготовления, изменения со-
стояний, свойств, формы сырья, материалов и полуфабри-
катов, применяемых в процессе производства для получе-
                                                 

8 Ивановский В.Н. Методологическое введение в науку и филосо-
фию. Т. 1. Минск, 1923. 
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ния готовой продукции»
9
. Примеры технологических опера-

ций и процессов – механическая обработка, обработка дав-
лением, термическая обработка, сборка и т.д. Технология в 
традиционном смысле – как совокупность операций и про-
цессов – отлична от техники как совокупности технических 
устройств. Сегодня понятие технологии (даже если речь 
идет о технологии производства материальных вещей) из-
менилось: технология мыслится как включающая в себя 
технику. И все же, пытаясь составить широкое представле-
ние о гуманитарных – в том числе образовательных – тех-
нологиях, осмысливая их природу и возможности, полезно 
время от времени соотносить технологию гуманитарную с 
технологией «обычной», обеспечивающей получение гото-
вой продукции из сырья и полуфабрикатов.  

Рассматривая с образовательно-технологических пози-
ций проблему формирования курса инженерной этики, от-
метим, что подбор примеров для анализа в таком курсе – 
дело не столь простое, как может показаться на первый 
взгляд. Позиция «чем больше примеров, тем лучше» в дан-
ном случае неприемлема. Время, отводимое на курс, огра-
ничено, и следует наполнить его именно теми примерами, 
которые иллюстрируют наиболее важные разновидности 
этических проблем – с ними сталкивается в своей профес-
сиональной деятельности человек, создающий технику и 
обеспечивающий ее применение. В американских курсах 
традиционно значительное место отводится вопросам от-
ветственности инженера – в контексте экологической про-
блематики, необходимости предотвращения аварий и тех-
ногенных катастроф и т.д. Непременно рассматриваются 
сложности, связанные с соблюдением прав интеллектуаль-
ной собственности. Разумеется, примеры такого рода дол-
жны изучаться и в российских курсах инженерной этики.  

                                                 
9 Стуль Я.Е., Суханов К.Н. Понятия технического знания и их раз-

витие // Философские вопросы технического знания / Отв. ред. 
Н.Т.Абрамова. М.: Наука, 1984. С. 11. 
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Вместе с тем в отечественных условиях было бы пра-
вомерно уделить особое внимание ситуациям, демонстри-
рующим трудности, которые возникают на пути реализации 
научных и инженерных идей и разработок в конечном про-
дукте, и способы преодоления этих трудностей. Речь идет о 
примерах прохождения так называемой «долины смерти», 
которая лежит между научно-техническими идеями и их 
претворением в жизнь.  

Возможно, одной из основных мировоззренческих уста-
новок в разработке и применении соответствующих обра-
зовательных технологий должна стать ориентация на при-
знание (и переживание) ценности единичного, конкретного 
– события, ситуации, вещи. Отдельный пример в этом кон-
тексте воспринимается как интересный не только с прагма-
тической точки зрения, но и как раскрывающий разные пла-
ны и уровни бытия и деятельности человека, функциониро-
вания техносферы, регуляции общественной жизни, отно-
шений между людьми.  

Будет ли это означать разрыв с традициями русской 
культуры? Думается, в данном случае речь должна идти не 
о разрыве, а о переосмыслении, перестановке акцентов. 
Ведь комплекс мировоззренческих программ, находящийся 
в русле традиций национальной культуры, достаточно сло-
жен. Его развитие может порождать продукты удивительно 
нетипичные, хотя и вполне органичные. Имея в виду обо-
значенные выше проблемы, логично обратить внимание на 
способы органичного «вписывания» представлений о цен-
ности единичного, частного, «вещного» и даже бытового в 
контекст основанного на платонизме мировоззрения, тра-
диционно отдающего предпочтение общему. Образцы по-
добных опытов имеются в «золотом фонде» русской фило-
софии конца XIX – начала XX века. Они представлены, на-
пример, в размышлениях и «зарисовках» В.В.Розанова. 
Мировоззренческая программа этого философа предпола-
гает возвышение единичного без принижения общего, лю-
бовь к деталям и частностям, в которых «светится» высо-
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кая идея, утверждение равноценности «мелочей жизни» с 
признанными образцами проявления высоких чувств и по-
мыслов.  

Разумеется, сказанное здесь о Розанове никоим обра-
зом не следует понимать как призыв к реализации соци-
альных проектов данного автора: среди последних встре-
чаются весьма причудливые и во многих отношениях со-
мнительные. Более того, сама мысль об использовании 
идей этого философа в современном мировоззренческом 
контексте имеет статус лишь некого соображения, пригла-
шения к размышлению, но никак не окончательного реше-
ния. Следует согласиться с В.И.Бакштановским, утвер-
ждающим, что «…российская модернизация продуцирует 
ситуацию морального выбора, требующую активной и сис-
темной рефлексии потенциала различных ценностных сис-
тем»

10
. 

Так или иначе, настоятельность задач технологического 
развития актуализирует вопросы культуросозидательной 
деятельности, не в последнюю очередь – в сфере профес-
сиональной этики.  
 

                                                 
10 Бакштановский В.И. Повестка для российской модернизации в 

этико-прикладной парадигме морального выбора // Ведомости НИИ 
прикладной этики Тюменского нефтегазового университета. Вып. 37. 
Тюмень, 2010. С. 78. 
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М.М. Рогожа 

Инженерная этика в обществе риска 
 

Ценностные установки профессиональной деятельно-
сти инженера формировались фактически с самого начала 
появления этой профессии. Первые общества инженеров в 
США, возникшие на рубеже 19 и 20 веков, активно обсуж-
дали ценностные основания профессиональной деятельно-
сти инженера, рассматривая ее сквозь призму дилеммы 
элитарности профессии и эгалитарности общества. Свобо-
да самоопределения профессионала (принцип автономии), 
коллегиальный контроль над профессиональной деятель-
ностью стали первыми этическими ценностями профессии 
инженера, а вопросы их соотношения в ценностных уста-
новках профессионала вызвали резонансные обсуждения

1
. 

Общества инженеров активно создавали этические ко-
дексы с целью повышения статуса профессии. Адресован-
ные членам профессии, этические нормы и принципы были 
призваны способствовать их моральному самоопределе-
нию, регулировать отношения внутрипрофессионального 
сообщества. В кодексах прописывались правила профес-
сиональной вежливости, обязанности инженера по отноше-
нию к работодателю. Также могли оговариваться запреты 
(например, на участие инженера в рекламе профессио-
нальной деятельности или в конкурентных торгах за опыт-
но-конструкторские разработки

2
). Отношения с потребите-

лями, общественностью, как правило, не были предметом 
специального внимания.  

Невнимание к интересам общественности при разра-

                                                 
1 Layton Jr. E.T. The Revolt of the Engineers: Social Responsibility 

and the American Engineering Profession. Baltimore, MD: John Hopkins 
University Press, 1986. 

2 Fleddermann Ch. B. Engineering Ethics. 3rd ed. Upper Saddle River, 
NJ; Pearson Prentice Hall, 2008. P. 24. 
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ботке и применении технологий в первой половине 20 века 
связаны с расхожей установкой ученых того времени на 
ценностную (этическую) нейтральность, незаинтересован-
ность. Незаинтересованность в данном случае – это пози-
ция, означающая, что исследователь может быть связан с 
производством нового знания, но не с результатами его 
применения, а инженер – может нейтрально рассматривать 
не только знание, но и технику. Согласно позиции ценност-
ной нейтральности, внимание ученого и инженера должно 
концентрироваться исключительно на научной и техниче-
ской ценности труда и избегать моральных оценок, исклю-
чать сомнения в общественной целесообразности исполь-
зования полученных результатов.  

Р. Мертон в своем исследовании научного знания 
(1938) привел типичное утверждение незаинтересованного 
ученого: «Не дело химика, изобретающего мощное взрыв-
чатое вещество, руководствоваться в решении своей зада-
чи соображениями касательно того, будет ли его продукт 
использоваться для разрушения церквей или для строи-
тельства туннелей в горах»

3
. Строительством туннелей, 

равно как и разрушением церквей занимались инженеры, 
активно разрабатывающие в профессиональных кодексах 
вопросы профессиональной компетентности, мастерства и 
научной точности.  

Духовный климат эпохи зафиксировал С. Тулмин, ука-
зав суть этической нейтральности: между мировыми вой-
нами профессора и старшие исследователи пытались сфо-
кусировать свое внимание на ценности свободной сферы 
науки, где бы они могли быть свободны от всяких мораль-
ных обязательств

4
. Последующие события показали всю 

опасность такой позиции ученых, что привело к пересмотру 
этики ученого. Развертывание событий в современном ми-

                                                 
3 Merton R.  Science and the Social Order // Philosophy of Science. 

1938, 5 (3)  July. Р. 329. 
4 Toulmin S. Can Science and Ethics Be Reconnected? // Hastings 

Center Report. 1979, 9(3). Р. 28. 
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ре происходит таким образом, что в нем все большее зна-
чение приобретает этика инженера. 

Осознание катастрофичности мира вело к пересмотру 
его ценностных оснований. Суть нынешних трансформаций 
четко определил У. Бек, назвав современный мир «общест-
вом риска». Риски стали основополагающим свойством эры 
технологий, будучи созданы в процессе развития индустри-
альной цивилизации

5
. Бек различает риски (risks) и случай-

ности (hazards). Изначально случайности относились к до-
индустриальному status quo человеческой деятельности и 
создавали пространство «злых шуток судьбы» человечест-
ва. В домодерном мире они были «просто темной стороной 
прогресса»

6
, происходили помимо воли человека и не мог-

ли быть спрогнозированы. По замечанию Бека, издавна не-
предвиденность, невозможность просчитать и предотвра-
тить случайности давали основания людям возлагать от-
ветственность за них на судьбу, богов (или Бога). Этим слу-
чайности и отличались от рисков. Риски – это прогнозируе-
мые побочные эффекты развития в эпоху технологий, в то 
время как случайности, приписываемые судьбе или Богу, – 
непредсказуемые последствия человеческой деятельности. 

Долгое время индустриальное общество было способно 
противодействовать случайностям, включая их в расчеты и 
трансформируя в риски. Но с середины 20 века человече-
ство «столкнулось с исторически беспрецедентной вероят-
ностью разрушения всей жизни на планете посредством 
принятия решения»

7
. Это произошло из-за невозможности 

подсчитать последствия случайностей, критическая масса 
которых превзошла доступный восприятию (и противодей-
ствию) порог «злых шуток судьбы». Случайности в совре-
менном мире связаны с неконтролируемыми последствия-

                                                 
5 Beck U. From Industrial Society to the Risk Society: Questions of 

Survival, Social Structure and Ecological Environment. // Theory Culture 
Society. 1992, 9. Р. 99. 

6 Ibid. P. 98. 
7 Ibid. P. 101. 
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ми техногенных рисков. Постоянные угрозы неконтролируе-
мых случайностей представляют собой результат наиболее 
очевидных рисков – ядерного, химического и биотехниче-
ского производства. 

Р.Р. Клайн в программной энциклопедической статье 
«Исследовательская этика, инженерная этика, научные и 
технологические студии» приводит перечень техногенных 
катастроф, прямо связанных с недоработками, ошибками 
инженеров

8
. Среди них: крушение воздушного судна турец-

ких авиалиний возле Парижа в 1974 г., когда 346 человек, 
находившихся на борту, погибли по причине недостаточно 
продуманной системы закрепления груза; авария на АЭС 
Три-Майл-Айленд (США) в 1979 г., в результате которой 
была серьезно повреждена активная зона реактора, и часть 
ядерного топлива расплавилась; обрушение строительных 
конструкций гостиницы Hyatt Regency в Канзас-Сити в 
1981 г., унесшее жизни 114 человек. Самыми разрушитель-
ными техногенными катастрофами стали авария на заводе 
по производству химических удобрений Union Carbide в 
Бхопале (Индия, 1984), повлекшая смерть 18 тыс. человек, 
и неназванные Клайном аварии на Чернобыльской АЭС и 
японской атомной станции Фукусима-1 (март, 2011), коли-
чество жертв которых неизвестно и продолжает увеличи-
ваться за счет тех, кто умирает от болезней, спровоциро-
ванных выбросами ядовитых веществ из реакторов

9
. 

Все эти случаи становятся предметом ситуационных 

                                                 
8 Encyclopedia of Science, Technology and Ethics. Vol. 1. 
9 В последнем случае ценно свидетельство А. Д. Сахарова, имев-

шего доступ к информации о масштабах радиационного загрязнения 
вследствие испытаний ядерного оружия: «Специфика в моральном 
аспекте проблемы – полная безнаказанность преступления, по-
скольку в каждом конкретном случае гибели человека нельзя ска-
зать, что причина лежит в радиации, а также в силу полной безза-
щитности потомков по отношению к нашим действиям» (Он между 
нами жил… Воспоминания о Сахарове/ Редкол. под предс. 
Л. В. Келдыша. М.: Практика, 1996. С. 783). 
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анализов в учебных курсах инженерной этики
10

, потому что 
последующие расследования аварий показывали ключевую 
роль инженеров в развертывании ситуаций. Инженеры зна-
ли и зачастую поднимали перед работодателями вопросы о 
том, что, как они считали, было опасным, ненадежно спро-
ектированным. Неисправности, выявленные на ранних эта-
пах конструкторских разработок, не устранялись зачастую 
из-за нежелания менеджеров срывать сроки работ, предос-
тавлять дополнительные материальные ресурсы для ис-
правления ошибок и т.п. Именно инженеры могли сигнали-
зировать или не сигнализировать о допущенных просчетах, 
не учтенных управляющими предприятий

11
. Клайн предста-

вил техногенные катастрофы общества риска под углом 
зрения этической проблематики инженерной деятельности. 
Возраставшее количество аварий вело к расширению сфе-
ры этической регуляции профессии, потому что ключевую 
роль в них стали играть инженеры. 

Неоднозначность функции инженеров в таких обстоя-
тельствах показал У. Бек. Для того чтобы нейтрализовать 
последствия аварий (техногенных рисков), требуется со-
действие специалистов. Но чтобы диагностировать про-
блему, приглашаются профессионалы, которые должны 
сделать экспертное заключение по процессам, ими же ини-
циированным. Речь идет о том, что экспертную оценку мо-
гут провести единственно компетентные специалисты, т.е. 
те инженеры, которые своей профессиональной деятель-
ностью и привели к аварии. Еще одной проблемой, на кото-
рую указывает Бек, является то, что исследование и при-
менение результатов исследования на практике зачастую 
происходят в обратной от необходимой последовательно-
сти. Ярким примером тому стал Чернобыль, где авария 
продемонстрировала, что «теории безопасности ядерного 
реактора становятся доступными для проверки на практике 

                                                 
10 См., например: Baura G.D. Engineering Ethics: An Industry Pers-

pective. Burlington, MA: Elsevier Academic Press, 2006. P. 53–184. 
11 Encyclopedia of Science, Technology, and Ethics. Vol. 1. 
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после того, как они построены, а не до того… Проверка 
производится после применения, и производство предше-
ствует исследованию»

12
. Через двадцать лет после публи-

кации статьи Бека авария на японской атомной электро-
станции Фукусима-1 подтвердила его слова. 

Интенсификация катастроф в обществе риска вела к 
трансформации сферы инженерной этики как собственно 
профессиональной этики. С. Робинсон приводит перечень 
добродетелей, необходимых инженеру как члену профес-
сионального сообщества: добросовестность (integrity), от-
крытость и честность, объективность, беспристрастность, 
компетентность, свобода действий, необходимая профес-
сионалу, и ответственность

13
.  

Следует отметить, что вопрос социальной ответствен-
ности впервые появляется в инженерной этике в обществе 
риска и по своей значимости сразу же выходит на передний 
план. Так, кодекс этики Совета инженеров по профессио-
нальному развитию (Engineers’ Council for Professional De-
velopment) был переписан в 1974 г. с учетом обязательства 
инженера «в первую очередь поддерживать безопасность, 
здоровье и благополучие общества. Другие профессио-
нальные сообщества инженеров последовали этому при-
меру. Этот пересмотр имел целью заверить обществен-
ность, что инженеры, если не менеджеры, были социально 
ответственными»

14
. 

Вопрос социальной ответственности актуализировался 
для профессионального сообщества инженеров в связи с 
запросом заинтересованной общественности. Этот вопрос 
был поставлен так четко, что авторы пособий по инженер-
ной этике посчитали необходимым определить границы 
профессиональной ответственности, прояснить содержа-
ние личной и социальной ответственности специалистов 

                                                 
12 Beck U. Op. cit.  P. 108. 
13 Robinson  S. et al. Engineering, Business and Professional Ethics. 

Oxford: Elsevier, 2007. Р. 73–76. 
14 Encyclopedia of Science, Technology, and Ethics. Vol. 1.  
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научно-технической сферы и предостеречь свою аудиторию 
от излишних преувеличений: «Ответственность включает 
реалистичную оценку умений и способностей и принятие их 
возможностей и ограничений… Проблемы могут возникать, 
если профессионалы культивируют раздутое чувство от-
ветственности, видя себя ответственными за более чем 
возможное или должное. Реализм требует посильного вкла-
да в дело от каждого из членов команды»

15
. В связи с этим 

указывается, что инженер ответственен перед обществом, 
потребителями проекта, коллегами, клиентами и работода-
телями за собственные профессиональные действия, пред-
писанные профессией и работодателями и принятые на се-
бя обязательства, за моральные последствия своих дейст-
вий и тех, за кого он ответственен

16
. 

Согласованность этих норм и их упорядочивание в эти-
ческом документе профессионала научно-технической сфе-
ры можно рассмотреть на примере этического кодекса Ин-
ститута электротехников и инженеров по электронике (Insti-
tute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE) (далее – Ко-
декс), крупнейшего в мире профессионального сообщества 
инженеров, объединяющего специалистов из 160 стран

17
. 

Следует заметить, что Кодекс регулярно пересматривается 
и обновляется. В редакции 2006 г.

18
 преамбула гласит: 

«Мы, члены ІЕЕЕ, признавая возможности наших техноло-
гий влиять на качество жизни по всему миру и принимая 
личное обязательство перед нашей профессией, ее члена-
ми и сообществами, которым служим, таким образом вве-
ряем себя высшему этическому и профессиональному ру-
ководству и соглашаемся [следовать нижеприведенным 
нормам]». Десять требований, заявленных в Кодексе, ус-
ловно могут быть сгруппированы следующим образом. Нор-
мы: а) обращенные к обществу и всем людям в целом;       

                                                 
15 Robinson  S. et al. Op. cit. P. 74. 
16 Ibid. P. 75. 
17 http://www.ieee.org/about/ieee_history.html 
18 Fleddermann Ch. B. Op. cit. P. 139. 
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б) направленные на профессиональное совершенствова-
ние; в) содержащие обязательства перед коллегами, про-
фессиональным сообществом. 

В Кодексе на первое место вынесены вопросы ответст-
венности за общественные безопасность, здоровье и бла-
гополучие, а также выдвинуто требование немедленного 
обнародования факторов, способных подвергать опасности 
общество или окружающую среду. Представлены общече-
ловеческие ценности, такие как равное отношение к людям 
независимо от их расовой, национальной, религиозной при-
надлежности, возраста и пола; недопущение несправедли-
вости по отношению к людям, их собственности, репутации, 
трудоустройству ошибочными или злонамеренными дейст-
виями. 

Значительная часть требований относится к профес-
сиональному совершенствованию инженера. Кодекс пред-
писывает быть честным и реалистичным в оценках, осно-
ванных на доступных данных; не допускать взяточничества; 
совершенствовать знания технологий и применять их дол-
жным образом; совершенствовать технологическую компе-
тентность и брать на себя технологические задачи других 
инженеров только при наличии соответствующей подготов-
ки или после полного разоблачения относящихся к делу ог-
раничений; давать и принимать честную критику тех-
нической работы, изучать и исправлять ошибки. 

К обязательствам перед профессиональным сообщест-
вом можно отнести требования избегать конфликта интере-
сов; честно указывать вклад коллег в свои разработки; спо-
собствовать коллегам и сотрудникам в профессиональном 
росте и поддерживать их в следовании этическому кодексу. 

Ставший хрестоматийным, этот Кодекс отражает тен-
денции этического регулирования профессиональной дея-
тельности инженера в обществе риска. Усложнение техно-
генного пространства делает риск неизбежным. Кодекс ин-
женерной этики представляет собой такую систему сдержи-
вания и противовесов, которая призвана минимизировать 
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риски со стороны профессиональной деятельности инже-
нера. 

Таким образом, инженерная этика в обществе риска из 
сугубо профессиональной превращается в прикладную, 
включая в свое предметное поле – наряду с вопросами про-
фессионального совершенствования и обязательствами 
перед коллегами и работодателями – вопросы социальной 
ответственности, собственно и удостоверяющие ее при-
кладной характер.  

Следует заметить, что сегодня инженерная этика раз-
вивается как учебная дисциплина и занимает важное место 
в учебных планах подготовки инженеров. Она ориентиро-
вана на обучение будущих работников научно-технической 
сферы видеть, понимать и решать этические дилеммы в 
своей профессиональной деятельности. 
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А.А. Сычев  

Этика воспитания: 

между долгом и ответственностью  
 

Представления о характере морального воспитания во 
многом зависят от того, что именно признается первичным 
источником нормативности: долг или ответственность.  

Общество предъявляет всем своим членам одинаковые 
моральные требования. Долг – это добровольное согласие 
личности с этими требованиями, которое выражается в 
признании их правомерности и готовности действовать в 
строгом согласии с ними. Требования обращены ко всем в 
равной степени, поэтому моральный долг не признает ника-
ких исключений и преференций: он универсален. 

Ответственность в отличие от долга уникальна – она 
зависит от возможностей человека, от поступков, совер-
шаемых им или совершенных ранее и т.д. У каждого чело-
века (или даже у одного и того же человека в различное 
время) своя собственная сфера ответственности. Лишь в 
пределах этой сферы его поступки можно оценивать с мо-
ральной точки зрения и вменять ему нечто в вину или за-
слугу.  

Различие между долгом и ответственностью – это раз-
личие всеобщего и единичного. Долг абстрактен, универса-
лен, общезначим, ответственность же уникальна, конкретна 
и исторична.  

Классическое и неклассическое направления в этике 
воспитания по-разному рассматривают соотношения долга 
и ответственности. В первом случае приоритет отдается 
долгу, а ответственность рассматривается как форма его 
личностной конкретизации. При этом ответственность пред-
ставляется несовершенным эмпирическим отображением 
долга как идеала. Во втором случае на первое место ста-
вится ответственность, а долг считается не более чем об-
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щим понятием для различных проявлений ответственности. 
С этой точки зрения личная ответственность в долге раз-
мывается, становится абстрактной и декларативной. 

От долга к ответственности 

Наиболее влиятельным классическим учением, рас-
сматривающим долг в качестве основания моральной нор-
мативности, является деонтология И. Канта. Долг здесь 
предельно формализован и выражен в виде всеобщего за-
кона (категорического императива), задающего общее ос-
нование для всякого индивидуального поступка. Долг не 
требует дальнейших обоснований, так как он сам по себе 
является предельным основанием. Следование долгу яв-
ляется свободным выбором личности, совершаемым ис-
ключительно из уважения к самому долгу: «Этот закон 
единственное, что дает нам сознание независимости наше-
го произвола от определения всеми другими мотивами 
(сознание нашей свободы), а тем самым и сознание того, 
что за все поступки мы способны нести ответственность»

1
. 

Ответственность появляется в ходе процедуры конкре-
тизации всеобщего долга с учетом возможностей мораль-
ного субъекта, взятого в определенном месте и в опреде-
ленное историческое время. Итоговые способы воплоще-
ния императивности в деятельности зависят от обстоя-
тельств, в которых находится субъект: ответственность он 
несет лишь за те поступки, которые находятся в его власти 
и зависят от его выбора.  

Использование кантовской деонтологической парадиг-
мы применительно к практике нравственного воспитания 
предполагает выявление научно обоснованных принципов, 
с которыми рационально мыслящие люди могли бы согла-
ситься, а согласившись – добровольно принять ответствен-
ность за свои поступки. 

Этапность развития морального сознания наиболее 
четко описана в схеме Л. Кольберга, задающей теоретиче-
                                                 

1 Кант И. Трактаты. М.: Наука, 1980. С. 96. 
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ские основы нравственного воспитания. Процесс воспита-
ния в рамках этой схемы предполагает, что долг известен 
заранее, четко сформулирован, и с его учетом определены 
конкретные обязанности личности.  

На первом (доконвенциональном) уровне морального 
развития ребенок не способен воспринять и понять требо-
ваний долга, поэтому его воспитание сводится к заставле-
нию, надзору, наказанию и поощрению. От ребенка ожида-
ют беспрекословного подчинения и повиновения правилам, 
которые установлены авторитетами – родителями, учите-
лями. Ребенок еще не осознает ни долга, ни ответственно-
сти: все позволенное или запрещенное определено воспи-
тателями и задается извне. 

На конвенциональном уровне человек уже имеет пред-
ставление, в чем состоит его долг и какие виды долга су-
ществуют. Он способен согласиться с тем, что общезначи-
мые требования и моральные принципы необходимы для 
социальной жизни, добровольно возложить на себя обязан-
ности и отвечать за них перед другими и обществом в це-
лом. Человек четко осознает свою ответственность, однако 
он еще не осознает моральных оснований долга – он про-
сто принимает их как данность. 

На постконвенциональном уровне человек как разумное 
существо уже в полной мере осознает свой моральных долг 
(который у Кольберга тождественен кантовскому категори-
ческому императиву), его правомерность, теоретические 
основания и необходимость соблюдать его. Можно сказать, 
что в результате воспитания и самовоспитания он само-
стоятельно приходит к общечеловеческим универсальным 
принципам нравственности. Теперь долг – это уже не внеш-
ние требования авторитетов, а четко осознанная внутрен-
няя необходимость

2
. 

Таким образом, целью нравственного воспитания с по-
зиций классической деонтологии является формирование 
                                                 

2 Kohlberg L. Essays on Moral Development: The Philosophy of Moral 
Development. San Francisco, CA: Harper & Row, 1981. 
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личности, способной автономно, без всякого внешнего дав-
ления и контроля, действовать в соответствии с известны-
ми и признанными требованиями общества, т.е. восприни-
мать их как свой долг. Сам долг при этом задан извне, из-
вестен заранее и оформлен в виде традиционных норм, 
положений общественного договора, безличных велений 
разума, божественных заповедей и т.д. Задача воспитателя 
– превратить внешние моральные требования и принципы 
(заповеди, императивы) во внутренние потребности лично-
сти. Для этого он должен уметь заставлять, контролиро-
вать, настаивать и убеждать. Фигура воспитателя соотно-
сится с ролями строгого, но справедливого отца, ментора, 
просветителя. 

Со времен Сократа, отождествлявшего знание и мо-
раль, образом, наиболее адекватно отражающим ценности 
этики воспитания, основанной на долге, ее своеобразным 
архетипом является мудрец – фигура, целью которой в ев-
ропейской культурной традиции является беспристрастный 
поиск объективной истины, а средством для достижения 
цели – интеллект и анализ.  

Мудрость – олицетворение единства правильного и ис-
тинного как чего-то надперсонального, объективного. Для 
К.Г. Юнга мудрец – один из центральных образов коллек-
тивного бессознательного, который отражает представле-
ния о рациональном начале и связан с мужским отношени-
ем к миру – жестким делением всего на черное и белое, 
строгим контролем, постоянной саморефлексией.  

В классической этике долга воспитатель – патриар-
хальная фигура: он защищает, наставляет, наказывает, 
надзирает ради блага воспитуемого. Воспитание в этом от-
ношении тесно связано с обучением, пониманием, осозна-
нием, формированием навыков, справедливостью и чест-
ностью, правилами и принципами, рационализацией, де-
дукцией и анализом.  

В целом, в классическом подходе к ответственности 
четко проявляется приоритет аналитического подхода. Что-
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бы поведение было признано ответственным, саму ответ-
ственность необходимо четко определить, вывести из абст-
рактного долга. Общий долг при этом распадается на ряд 
принципов, а принципы конкретизируются в списке возмож-
ных действий, исполнение которых можно вменить конкрет-
ной личности с учетом ее социального положения.  

Воспитание в этике долга задает четкий вектор разви-
тия морального сознания как восхождения от доморального 
состояния к осознанию должного. Достичь высот можно 
только благодаря пониманию правильных принципов, кото-
рое на каком-то этапе должно быть дополнено длительной 
и кропотливой работой над собой, постоянным самосовер-
шенствованием. Направление совершенствования извест-
но заранее, оно линейно и едино для всех.  

Конечно, на самом деле идеалов много, и каждая кон-
кретная традиция – например, религиозная или коммуни-
стическая мораль – устанавливает свой собственный иде-
ал, однако она делает это так, будто этот идеал является 
безальтернативным и единственно правильным для каждо-
го человека. 

Этика долга, устанавливая идеал, требует, чтобы чело-
век постоянно соизмерял свою жизнь с ним, стремился к 
нему, самосовершенствовался. Моральное развитие при 
этом понимается как расширение сферы ответственности. 
На начальном уровне человек вынужденно безответстве-
нен, потому решения за него принимаются авторитетами – 
взрослыми, государством, церковью, коллективом. На сле-
дующем уровне его ответственность обусловлена непо-
средственными социальными связями – семейными, дру-
жескими, трудовыми. На высшем уровне он должен чувст-
вовать ответственность за всех, за судьбы человечества 
(что и предполагается в категорическом императиве).  

Обоснования долга в разных этических теориях отли-
чаются друг от друга, но представления об идеальном че-
ловеке похожи. Например, «идеальный христианин» Зоси-
ма у Ф.М. Достоевского учит, что «каждый единый из нас 
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виновен за всех и за вся на земле несомненно, не только по 
общей мировой вине, а единолично каждый за всех лю-
дей»

3
, а В.Г. Белинский требует: «отрекись от себя, подави 

свой эгоизм, попри ногами твое своекорыстное я, дыши для 
счастия других, жертвуй всем для блага ближнего, родины, 
для пользы человечества»

4
. При всей разнице подходов 

Достоевского и Белинского к морали оба они согласны в 
том, что на высшем уровне духовного развития человек 
полностью отказывается от эгоизма и чувствует ответст-
венность за все человечество. 

Это расширение ответственности можно проследить и 
на примере не только развития человека, но и истории все-
го человечества. В условиях первобытного родового этоса 
ответственность лежала не на индивиде, а только на кол-
лективе. На более поздних этапах, когда из рода вычленя-
ется личность, она отвечала лишь за свое непосредствен-
ное окружение. Наконец, современность требует глобаль-
ной ответственности: «Научно-техническая цивилизация 
поставила все народы, расы и культуры – без учета специ-
фически групповых конкретных для каждой группы мораль-
ных традиций – перед лицом общей этической проблемати-
ки. Впервые в истории рода человеческого люди практиче-
ски поставлены перед задачей брать на себя солидарную 
ответственность за последствия своих действий в плане-
тарном масштабе»

5
.  

В итоге ответственность человека должна расшириться 
настолько, что совпадет с его долгом, и цикл воспитания на 
этом будет благополучно завершен. 

В целом, модель воспитания, основанная на этике дол-
га, представляет собой восхождение к известному идеалу, 

                                                 
3 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. 

С. 290. 
4 Белинский В. Г. Полн. собр. соч. В 13 т. М.: АН СССР, 1956. Т. 1. 

С. 31–32. 
5 Апель К.-О. Априори коммуникативного сообщества // Транс-

формация философии. М.: Логос, 2001. С. 265. 
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и реализуется как последовательные переходы человека с 
одного уровня на другой, более высокий. На первых порах 
воспитание проявляется как заставление, далее – как убе-
ждение, и наконец, переходит в самовоспитание. 

От ответственности к долгу 

В неклассической этике, исходящей из приоритета 
субъективности над универсальностью, долг и ответствен-
ность как источники моральной нормативности меняются 
местами.  

Для Э. Левинаса не возникает вопроса об основании 
ответственности: она первична, изначальна и не требует 
никаких обоснований: «ответственность есть говорение, 
предшествующее бытию и сущему, не выговариваемое в 
онтологических категориях»

6
. Здесь сама ответственность 

становится основанием моральных норм.  
Ответственность возникает в диалогическом простран-

стве, на месте «встречи Я с Другим». Моральная норма 
кристаллизуется как эмоциональная реакция на нужду Дру-
гого, осознание его незащищенности и зависимости стано-
вится побуждением к моральному действию: «Нагота лица 
– это крайняя нужда и тем самым мольба в прямой направ-
ленности ко мне… им Другой окликает меня и, в своей об-
наженности и нужде, объявляет мне свое повеление»

7
. 

Г. Йонас протообразом всякой ответственности считал 
ответственность родителей за ребенка. «Она является про-
образом в смысле генетическом и типологическом, но так-
же, в определенной степени, и ―гносеологическом‖, и имен-
но по причине ее непосредственной очевидности. Понятие 
ответственности с необходимостью влечет за собой поня-
тие долженствования»

8
. Здесь уже не долг конкретизирует-

                                                 
6 Левинас Э. Трудная свобода. М.: РОССПЭН, 2004. С. 643. 
7 Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. СПб.: 

Высшая религиозно-философская школа. 1998. С. 171. 
8 Йонас Г. Принцип ответственности. М.: Айрис-пресс, 2004.         

С. 225. 
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ся в ответственности, а ответственность оформляется в 
виде долга. 

Таким образом, если в классической деонтологии Канта 
ответственность выводится из долга, формализованного в 
виде универсальных принципов, коренящихся, как правило, 
в разуме, то неклассическая персоналистская этика, напро-
тив, выводит долг из ответственности, а ответственность 
связывает с непосредственно заинтересованным, отноше-
нием к Другому. 

Неклассический подход изменяет представления о раз-
витии человека, его истоках и целях, а потому предполага-
ет модель нравственного воспитания, по ряду параметров 
противоположную деонтологической.  

Наиболее известная модель нравственного развития, 
альтернативная модели Л. Кольберга, предложена в «этике 
заботы» К. Гиллиган. Она указывает на различия централь-
ных положений своей и классической концепции таким об-
разом: «Концепция морали, основанная на заботе, связы-
вает моральное развитие с пониманием ответственности и 
отношений, точно так же как концепция морали как честно-
сти связывает моральное развитие с пониманием прав и 
правил»

9
.  

Если классическая модель ассоциируется с мужским 
началом (т.е. рационализмом, патриархальностью, лого-
центризмом и т.д.), то неклассическая – с женским. «Муж-
ская идентичность складывается в результате обнаружения 
различия с матерью и отделения от нее, женская – в ре-
зультате отождествления с матерью, она утверждается на 
фоне прочувствования и осознания неразрывности связи с 
ней. Поэтому мужское развитие ориентировано на индиви-
дуализацию, обретение автономии, привязанности мужчи-
ны воспринимают как угрозу для их самости, женское же – 
на утверждение мира взаимоотношений, в центре которых 
находится сама женщина, как угрозу для самости женщина 
                                                 

9 Gilligan C. In a Different Voice. Psychological Theory and Women's 
Development Cambridge: Harvard University Press, 2003. Р. 19. 
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воспринимает обособление, разрушение взаимоотношений. 
В ―мужской‖ морали отношения строятся по образу иерар-
хии, самое желанное место в которой для морального 
субъекта – вершина, в ―женской‖ – по образу не имеющего 
границ переплетения, самое заветное место в котором – 
центр»

10
.  

Архетипом этики ответственности и ее прообразом яв-
ляется фигура матери. Собственно ответственность в кон-
тексте материнства проявляется и как источник отношений 
(именно мать дает ребенку жизнь), и как необходимость их 
поддержания (без матери ребенок не сможет жить).  

Архетип матери является своеобразным дополнением к 
архетипу мудреца. В отличие от убеждения, насилия, кон-
троля, характерного для этики долга, этика материнской от-
ветственности основана на заботе, внимании, сочувствии, 
поддержке. Для материнского отношения приоритетны чув-
ства и эмоции, а не интеллект и расчет. Если этика долга – 
это высшее проявление культурной, искусственной жизни, 
то этика ответственности – это преимущественно проявле-
ние жизни естественной, природной. 

Основа для материнской ответственности – это опыт 
ожидания рождения, переживание целостности, единения с 
ребенком. Это сознание целостности не завершается с ро-
ждением, а проецируется на все сферы нравственных от-
ношений, проявляясь как направленность на постоянный 
диалог с другими: «Чувствительность к потребностям дру-
гих и принятие ответственности за заботу о них приводит к 
тому, что женщина прислушивается к голосам, отличным от 
ее собственного и включает их суждения в свою точку зре-
ния»

11
. 

Ответственность не опирается на абстрактный долг, 
материнская мораль является ситуационной и прикладной: 

                                                 
10 Артемьева О.В. Этика заботы: феминистская альтернатива 

классической философии // Этическая мысль. 2000. № 1. С. 197. 
11 Gilligan C. In a Different Voice. Psychological Theory and Women's 

Development Cambridge: Harvard University Press, 2003. P. 16. 
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«женщинам чужда абсолютная мораль, и их моральные су-
ждения, которые формулируются не на языке прав, а на 
языке ответственности, определяются не универсальными, 
а значит, с ее точки зрения, противопоставленными жизни 
принципами, а конкретными, порожденными самой жизнью 
во всех ее проявлениях, потребностями других людей. 
Именно поэтому моральные суждения женщин оказывают-
ся условными, ситуативными, компромиссными»

12
. 

Понятия «женская мораль» и «мужская мораль» упот-
ребляются, скорее, в символическом смысле и не обозна-
чают, что эти типы морали относятся только к женщинам 
или мужчинам соответственно. Поскольку классическая ку-
льтура была по преимуществу «мужской», то новая культу-
ра, сменяющая ее, может интерпретироваться как «жен-
ская», хотя на самом деле и та, и другая универсальны и 
обращены ко всем в равной степени. 

Важной особенностью неклассической модели является 
отсутствие единого для всех и заранее заданного идеала, к 
которому нужно стремиться. Это значит, что точный вектор 
нравственного развития не известен и перед человеком 
раскрывается широкий спектр возможностей для развития, 
среди которых он может самостоятельно выбрать ту един-
ственную возможность, которая станет реальностью. Мно-
гочисленные идеалы, предложенные различными тради-
циями, для него теперь – не строгое руководство к дейст-
вию, а просто пример и ориентир, скорее информирующий 
и рекомендующий, чем обязывающий.  

Можно сказать, что в современных условиях само поня-
тие «идеал» как нормативный образец теряет обязываю-
щее значение. В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов пи-
шут: «Всякому, взыскующему обрести ―истинный‖ идеал, 
предлагается оставить втуне подобные упования, так как 
такой идеал носит умозрительный характер и не может 
стать реальной целью воспитания как практической дея-
                                                 

12 Артемьева О.В. Этика заботы: феминистская альтернатива 
классической философии // Этическая мысль. 2000. № 1. С. 198. 
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тельности: никто, ни отдельное лицо, ни какой-либо сегмент 
социальной структуры сам по себе, ни одна организация не 
вправе вещать от имени самой ―госпожи моральной исти-
ны‖»

13
. 

С точки зрения этики воспитания, основанной на ответ-
ственности, в процессе воспитания человека нельзя заго-
нять в узкие рамки заданного кем-то заранее долга, тем бо-
лее что никакие общие правила не могут охватить жизнь во 
всей ее сложности. Перед ним должны быть открыты раз-
личные возможности, позволяющие реализовать его склон-
ности и раскрыть его уникальные таланты. Это не значит, 
что человек обязательно должен отбросить долг: он просто 
должен осознавать многообразие идеалов, предложенных 
различными традициями, и свободно выбирать к какому из 
них стремиться или от чего отказаться.  

Такая личность «―забрасывается‖ в ситуацию подлинно-
го морального выбора – она обнаруживает обнадеживаю-
щие возможности ускользнуть из-под ярма ―одномерной‖ 
социальности и совершить выбор уже не на узкой основе 
устаревших правил и диктата обычая, а понимая, что жизнь 
– во многом, если уже не во всем – протекает не так ―как 
должно‖. Вся социальная практика оказывается объектом 
―допроса с пристрастием‖, а себя личность перестает вос-
принимать как только деталь данной действительности, 
рассматривает как силу, стоящую над ней или, по меньшей 
мере, рядом с ней»

14
. 

В этике ответственного отношения долг становится не 
более чем абстрактным понятием для обозначения всего 
общего, что присутствует в различных проявлениях ответ-
ственности. Так, родительский долг выводится из конкрет-

                                                 
13 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика воспитания как ни-

когда не завершающийся проект // Профессиональная этика инже-
нера. Ведомости. Вып. 17. Тюмень: НИИ ПЭ, 2000. С. 36. 

14 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика и этос воспитания: 
социодинамика контекстов.//Научно-публицистическая монография. 
Тюмень: Центр прикладной этики; НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2002. С. 95. 
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ной «изначальной», природной ответственности родителей 
за ребенка, а не наоборот, как в классической деонтологии.  

Аргументами в пользу неклассического подхода можно 
считать тот факт, что истоки материнской ответственности 
коренятся в родительском чувстве, которое существует 
также до и вне человека (в заботе животных о своем потом-
стве, в их готовности пожертвовать своей жизнь ради него) 
– то есть там, где еще ни о каком родительском долге речи 
идти не может, а господствуют протоморальные чувства и 
инстинкты. 

Воспитание в неклассической парадигме требует сопе-
реживания, жалости, любви как исходного момента для ро-
ждения нравственного отношения. Так, воспитание нравст-
венного отношения к животным в классической парадигме 
воспитания требует от человека сознательного принятия 
принципов связанных с отношением к животным (например, 
права животного на жизнь без страданий, на безболезнен-
ную смерть) и согласия с аргументами в пользу таких отно-
шений. В неклассической парадигме воспитание должно 
начинаться с реальной практики заботы о животном. 

Ответственность воспитывается в практике ответствен-
ности. В этом смысле наиболее показательны некоторые 
эпизоды педагогической деятельности А.С. Макаренко (на-
пример, случай, когда он в целях перевоспитания доверил 
большую сумму денег воспитаннику, осужденному за во-
ровство). Макаренко полагал, что личная ответственность 
воспитывается тем скорее, чем более ответственное дело 
доверяется человеку: значимость дела мобилизует мо-
ральные силы. Человека воспитывают не оторванные от 
жизни идеалы и абстрактный долг, а доверие со стороны 
других: «воспитание социально ответственной личности 
связано с включением ее в отношения ответственной зави-
симости»

15
. 

                                                 
15 См. Минкина Н.А. Воспитание ответственности // Этическая 

мысль. М.: Политиздат, 1988. С. 216. 
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Если классическая модель этики воспитания сосредо-
точена на идеале как на конечной точке развития, то не-
классическая – на сопереживании как на начальной точке 
развития. Воспитание в первой модели начинается с пра-
вил и принципов, во второй – с переживания единства, лю-
бви и доверия. Первая модель монологична, директивна, 
авторитарна. Вторая – предлагает диалогическое взаимо-
действие, в результате которого должно сохраниться и 
стать видимым все хорошее, что есть в человеке. В первой 
модели ребенок – «чистая доска», на которой нужно запи-
сывать заповеди и правила, согласно второй – в ребенке 
изначально присутствует все необходимое для того, чтобы 
быть полноценным моральным субъектом; все эти качества 
нужно лишь выявить и создать условия для их свободного 
развития. Средствами воспитания в первом случае являют-
ся заставление, контроль и убеждение, во втором – забота, 
сочувствие и сотрудничество воспитателя и воспитуемого. 

Очевидно, что некритичное смешение этих двух типов в 
одной воспитательной программе лишает воспитательный 
процесс своего концептуального стержня и единой направ-
ленности. Однако при всех различиях двух типов воспита-
ния вряд ли они являются несовместимыми альтернатива-
ми. Различия могут быть конструктивными, как во взаимо-
действии женского и мужского начал в культуре. Само вос-
питание можно представить в виде двух параллельных, 
разнонаправленных и даже конкурирующих процессов, иду-
щих от ответственности к долгу и от долга к ответственно-
сти, в каждом из которых реализуются свои цели, особен-
ности и технологии. Они могут быть совмещены, если один 
тип воспитания будет дополнять и корректировать другой

16
. 

 

                                                 
16 Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта 

«Этика экологической ответственности: теоретические и приклад-
ные аспекты» (грант Президента РФ МД-3512.2013.6). 
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Е.В.Беляева  

Эссе об ироническом в нравственном воспитании  

Наряду с «иронией истории», существует и «ирония 
воспитания». Если один классик писал «сейте разумное, 
доброе, вечное» (Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хоро-
шо»), то другой замечал: «сажаю апельсины, а растут как-
тусы» (М. Горький. «Пепе»). Никакое воспитание не дости-
гает поставленных целей полностью. Более того, чем жест-
че представление воспитателя о своей задаче, чем опре-
деленнее система нравственных ценностей, на которую он 
ориентируется, тем более непредсказуемым оказывается 
результат. Даже если воспитанники не бунтуют и усваивают 
необходимые нравственные установки, их реализация в по-
следующей жизни выявляет их несовершенство. Об этом 
говорят биографии многих «хороших девочек», в то время 
как некоторые «невоспитанные хулиганы» впоследствии 
оказываются людьми творческой морали, способными к 
преобразованию мира в лучшую сторону. «Ирония воспита-
ния» не является аргументом в пользу ненужности послед-
него, но неизбежность ситуации иронии заставляет заду-
маться о природе воспитательного процесса с целью выяв-
ления его иронических аспектов, осознание которых позво-
лит лучше достигать осмысленных результатов.  

Паниронизм современной культуры очевиден не только 
с позиций постмодернизма, но и для всякого другого субъ-
екта, вовлеченного в культурные события современности. 
Приобретение иронией статуса универсалии культуры по-
буждает поставить вопрос о возможности существования 
иронических аспектов морали. Не о том, какая ирония яв-
ляется нравственной, а какая нравственно недопустимой, 
как поступала вся классическая философская мысль, но о 
существовании иронических аспектов самой морали, иро-
нического в структуре нравственной культуры.  

Если трактовать иронию как «насмешку» (см. словари 
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В.И. Даля и С.И. Ожегова) или «осмеяние» (Большой эн-
циклопедический словарь), то ее шансы получить позитив-
ное содержание в этическом контексте невелики. Но если 
рассматривать иронию как общефилософскую категорию, 
тогда ее применение в этике как «практической филосо-
фии» станет уместным и функционирование в морали как 
«пути правильной жизни» – возможным.  

Структуру иронического можно выявить на базе имею-
щихся в научной литературе определений иронии. Она 
предполагает наличие: 1) слоев, 2) противоречивых слоев, 
3) противоречивых слоев, один из которых явный, а другой 
скрытый, 4) противоречивых слоев смысла, один из кото-
рых явный, а другой скрытый, 5) противоречивых слоев 
смысла, при котором понимание соотношения явного и 
скрытого смысла вызывает усмешку. Эта система элемен-
тов может послужить основой этической интерпретации 
иронического. 

Значимость иронического в современной нравственной 
культуре обусловлена ее плюрализмом, сосуществованием 
в одном культурном пространстве множества систем нрав-
ственности, нравственных образцов и кодексов, смыслы ко-
торых противоречат друг другу. При этом серьезность лю-
бой из этих этических деклараций относительна, так как ей 
приходится предъявлять свои ценности в условиях, если не 
конкуренции, то коммуникации с иными, не менее убеди-
тельными системами этических аргументов. Однако сама 
по себе множественность еще не создает иронического, 
для возникновения которого некое множество должно быть 
расположено слоями, а не мозаичными фрагментами, ле-
жащими в одной плоскости, подобно паззлу. Такое распо-
ложение одного над другим, слоистость, задает глубину 
иронического бытия и иронического мышления. Не случай-
но Ж. Делез

1
 характеризовал иронию как искусство глубины 

и высоты, в отличие от юмора как искусства поверхности, 
                                                 

1 Делез Ж. Логика смысла. М.: Раритет; Екатеринбург: Деловая 
книга, 1998. С. 24.  
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ирония не бывает «плоской».  
Ироническое в этом плане выступает способом освое-

ния релятивной действительности, способом преодолеть 
растерянность и дать субъекту нравственную ориентацию и 
способность к нравственному поступку. Множественность 
нормативно-ценностных представлений является ироничес-
кой, если она является внутренне ориентированной и на-
правленной на постижение сути морали, лежащей за пре-
делами всех наличных этических кодексов. Нравственное 
воспитание в постмодерном обществе должно быть уст-
ремлено за пределы этого многообразия. Сознавая истори-
ческую, социальную, мировоззренческую относительность 
своей системы морали, рефлексивно соотнося ее с други-
ми, иронический субъект нащупывает подлинность нравст-
венного бытия.  

Жизнь в мире нормативно-ценностной относительности 
требует и соответствующей модели нравственного воспита-
ния, предполагающей освоение толерантности, отношение 
к нравственному многообразию как естественному и пози-
тивному обстоятельству, предпосылке творческого взаимо-
действия. При этом отношение к принципу толерантности 
должно быть столь же ироничным, как и к претензиям тра-
диционных систем нравственности на абсолютную значи-
мость. Ирония по отношению к метанаррациям стала хоро-
шим тоном, способствующим развенчанию догм предшест-
вующей культуры.  

Между тем постмодерное общество почему-то пренеб-
регает иронией по отношению к своим собственным идеа-
лам. В частности, пропаганда идей политкорректности и 
мультикультурализма, «единой Европы» и прав человека 
подчас ведѐтся со «звериной серьезностью», над которой 
потешается не только сатирик Михаил Задорнов. Здоровая 
толика иронии всех тех, кто защищает права «одноногих 
безработных негров-геев, больных СПИДОМ», только пош-
ла бы на пользу их деятельности. Конечно, ирония режис-
сера Ларса фон Триера по поводу холокоста, высказанная 
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в одном из интервью, была неуместна. Между тем любая 
трагедия оказывается окончательно изжитой тогда, когда 
над ней уже есть возможность сыронизировать. Тогда кро-
ме однозначно трагического смысла данного события, за-
топляющего своим ужасом сознание целиком, возникает ка-
кой-то другой слой смысла. Это означает наличие просве-
та, пути за пределы трагедии. Для переживших жизненную 
катастрофу ирония невозможна, но для остальных ирония – 
это форма освоения трагического содержания. (Примером 
тому является фильм «Жизнь прекрасна», в котором отец 
объясняет своему маленькому сыну, что их жизнь в концла-
гере – это такая игра, которая кончится спасением). Если 
общество постмодерна пытается привить традиционным 
культурам толерантное отношение к инаковым нравствен-
ным практикам, то и сами ориентации постмодерна должны 
быть подвержены ироническому переосмыслению и толе-
рантному, а не догматическому принятию. 

Воспитанию толерантности как практической задаче 
нравственного воспитания посвящено большое количество 
современных педагогических разработок. Некоторые из них 
отдают себе отчет в том, что толерантность, как любая дру-
гая, как нравственная добродетель, в практическом функ-
ционировании выявляет свои границы, обнаруживая «иро-
нию толерантности» и новую глубину морали.  

Модель нравственного воспитания, имеющего ирониче-
ский аспект, предполагает, что приобщение к моральному 
многообразию всегда осуществляется через посредство ка-
кой-то определенной системы нравственности. Ирониче-
ское видение мира состоит в том, что за явным смыслом 
наличествует скрытый, за фальшивым – подлинный. Фик-
сация «подлинной морали» в этом плане обязательна. По-
этому ошибочной представляется практика, когда под фла-
гом «политкорректности» из детских сказок, из литературы 
и кино пытаются изъять сюжеты, где дается четкая одно-
значная оценка события и добрые герои побеждают злых. 
«Прежде, чем объединиться, надо решительно размеже-
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ваться», – говаривал В.И. Ленин. Толерантность к чужому 
предполагает и толерантность к своему, воспитание уваже-
ния к своей идентичности, которая не хуже всякой другой.  

Поскольку постмодерн приводит к усилению локально-
стей разного рода, то в условиях неустойчивости люди об-
ращаются к своим примордиальным источникам идентич-
ности: в частности этническим. В этом контексте в традици-
онных культурах обнаруживаются элементы, функциональ-
но родственные поздней современности, своеобразный ав-
тохтонный постмодерн

2
. Этим можно объяснить возросший 

интерес к традиционной народной педагогике. После краха 
централизованной бюрократизированной системы воспита-
ния возврат к «здоровым нравам предков» вполне объяс-
ним. Кроме того, в противовес абстрактной разумности на-
родная мудрость в области воспитания – это воплощенные 
фронестические технологии, знание-умение. Определенная 
простота народной педагогики по сравнению с высокотех-
нологичным рациональным воспитанием, «приземление» 
целей и методов воспитания также соответствует веяниям 
иронической постмодерной культуры, для которой дейст-
венность идеи важнее ее возвышенности и сложности. На-
конец, манера подачи нравственного содержания в народ-
ном фольклоре не чужда иронии. «Сказка – ложь, да в ней 
намѐк, добрым молодцам урок», т.е. понимание соотноше-
ния явного и скрытого слоев смысла высекает искру пони-
мания моральной справедливости. По отношению к ценно-
стям ирония – это меньше всего безнравственная насмеш-
ка. Как показывает Т.Г. Бочина

3
, русские пословицы и пого-

ворки никогда не насмехаются над страданиями, немощью 
или болезнью другого человека, и содержат лишь самоиро-
нию над собственной незадачливостью и несчастливой 

                                                 
2 Беляева Е.В. Автохтонный постмодерн в нравственной культуре 

незападных стран // Китайская цивилизация в диалоге культур: ма-
териалы науч. конф. Минск: Изд. центр БГУ, 2013 (в печати). 

3 Бочина Т.Г., Залялова Р.Р. Серьезное в смешном. Казань: Изд-
во ТГГПУ, 2008. С. 7–73. 
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судьбой. Ирония в паремике всегда служит указанию на 
подлинные нравственные ценности. 

Если говорить о нравственном воспитании не как о це-
ленаправленном воздействии, а как об элементе социали-
зации, о «воспитании жизнью», то этот процесс в совре-
менном мире имеет свои особенности. Обретение способ-
ности жить в мире морального плюрализма касается не 
только подрастающего поколения, но едва ли не в большей 
степени их «отцов» и «дедов». Современные дети социали-
зируются в открытом мире, где благодаря непосредствен-
ным и электронным коммуникациям многообразие предста-
ет как естественная ценность, а толерантность как добро-
детель. В какой степени к этой новой реальности способно 
адаптироваться моральное сознание взрослых, чье миро-
воззрение уже сложилось, большой вопрос. Современное 
воспитание взрослых происходит в условиях иронической 
относительности социальных институтов и их ценностей, а 
подчас полной аномии социального пространства. Человек, 
как с традиционной моралью, так и воспитанный в духе иде-
алов модерна, испытывает в современном обществе суще-
ственные трудности с вторичной социализацией, когда и 
психологические, и социальные механизмы адаптации за-
медлены. Самоирония морального субъекта, его откры-
тость другим субъектам и системам нравственности, а гла-
вное – устремленность поиска за границы относительных 
нравственных кодексов могла бы стать терапией в измен-
чивом мире, лишенном уверенности в различении добра и 
зла. Так «воспитание жизнью», которая иронична, должно 
быть дополнено самовоспитанием в духе самоиронии. 

Помощь взрослым в современной так называемой 
постфигуративной культуре (М. Мид), в том числе в вопро-
сах воспитания-адаптации, оказывают дети. Независимо от 
того, существует ли феномен «детей индиго», появление 
публикаций на эту тему может рассматриваться как диагноз 
зашедшей в тупик «цивилизации взрослых». Поскольку в 
постмодерном обществе детей становится все меньше, их 
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ценность повышается, семья становится все более «ребѐн-
ко-ориентированной». Суть этой ориентации принципиаль-
но отличается от того типа заботливости, когда над ребѐн-
ком «трясутся» и проч. Теперь ребенок расценивается как 
главный субъект принятия решений, а не объект опеки; и 
взрослые участвуют в его деятельности как самоценной, не 
расценивая еѐ как «несерьѐзную», «подготовительную к 
настоящей жизни». Сотворчество с детьми вполне способ-
но привести к производству новых моральных ценностей. И 
если о творческой природе иронии написано достаточно 
много, то самое время обратить внимание на ироническую 
природу творчества как весѐлого прорыва неподлинных 
слоѐв реальности.  

Нравственное воспитание, содержащее иронический 
аспект, предохраняет себя от двух крайностей, равно опас-
ных для морали: цинизма и пафоса. Пафос монолитен и, 
как всякий монолит, он только медленно разрушается, но 
не способен к развитию своего содержания. В состоянии 
пафоса можно осознавать только единственный смысл, 
многомерностью явлений в нем приходится пожертвовать 
ради силы переживания. Пафос не рефлексивен, а потому 
не знает своих границ, за которыми он должен уступить ме-
сто другому смыслу. Воспитательный пафос полезен, но 
имеет весьма ограниченный спектр действия, по сравнению 
с ним ирония обладает существенными преимуществами в 
осмыслении ценностного содержания. 

От цинизма же ирония отличается настолько сильно, 
что существование «циничной иронии» кажется чуть ли не 
оксюмороном. Циничный взгляд на вещи поверхностен, 
ирония же видит «слоистость» любого явления, движется в 
его глубину. У циника все отношения упрощены до вульгар-
ного потребительства, поскольку с людьми «всѐ ясно»: они 
ничтожны. Для ироника подлинное всегда скрыто; любой 
человек, мотив, поступок имеют, как минимум, две интер-
претации, а на любой вопрос есть, по крайней мере, три 
правильных ответа. Цинизм суть равнодушие к миру и его 
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проблемам, ирония, как уже отмечалось, это обязательно 
ориентация, заинтересованность в том, чтобы добраться до 
«глубины». Циник относится к миру как к бессмыслице, 
ироник всю жизнь ведѐт борьбу за смысл. В этом контексте 
ирония как золотая середина между цинизмом и пафосом

4
 

выступает как нравственная добродетель и ценная харак-
теристика нравственного воспитания.  

Даже то, что ирония содержит элемент притворства, не 
идет во вред нравственному воспитанию, так как ироничес-
кое притворство принципиально отличается от действий 
лжецов и демагогов, которые стремятся скрыть свои истин-
ные намерения. Ироник же заинтересован в собеседнике, 
который правильно понимает «двойной» смысл его выска-
зывания или поступка. Притворство ироника саморазобла-
чительно, а потому создает позитивный контекст общения с 
окружающими. Так коммуникативная функция иронии в 
воспитательном процессе проявляется в укреплении сооб-
щества воспитателей и воспитанников, обеспечивает их 
взаимопонимание. Кроме того, в результате эмоционально-
волевого вовлечения субъекта морали в смыслы, откры-
ваемые иронически, они легко становятся мотивами его 
действий, провоцируют иронический образ жизни, иронию 
как «путь правильной жизни».  

Обзор современных этико-педагогических наработок
5
 

показывает, что ирония уже выступает аспектом многих 
воспитательных методик. Дело не в насмешливой позиции 
воспитателя по отношению к своим воспитанникам или не-
серьезном отношении к делу воспитания. Не в притворном 
интересе воспитателя к «детским» проблемам или неверии 

                                                 
4 Осиновская И.А. Ирония и Эрос. Поэтика образного поля. М.: 

Памятники ист. мысли; РОССПЭН, 2007. С. 64. 
5 Беляева Е.В. Этико-педагогическое обеспечение развития куль-

туры морального выбора: к 35-летию одноименной главы В.И. Бак-
штановского // Прикладная этика как фронестика морального выбо-
ра. Ведомости прикладной этики. Вып. 40 / под ред. В.И. Бакштанов-
ского, В.В. Новоселова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2012. С. 37–47. 
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в те ценности, которые он сам провозглашает. 
Речь идет, во-первых, об игровых методах воспитания и 

приобщения к этическим ценностям. У игры и иронии есть 
сходные структурные особенности и общие функции, что 
отмечается в исследованиях самого разного плана. М.Т. 
Рюмина, рассматривая иронию как вид комического, пишет: 
«Игра… оказывается тем механизмом, при помощи которо-
го моделируется искусственное воспроизведение основного 
признака комического – удвоения видимости и еѐ разруше-
ния»

6
. Автор справедливо различает объективную види-

мость и субъективную иллюзию. В этом плане игра, как и 
ирония, служат разрушению иллюзий и пониманию истин-
ной природы видимости. Игра становится тренажером, с 
помощью которого воспитуемый осваивает множествен-
ность вариантов морального выбора, учится рефлексивно 
соотносить один нравственный образец с другим, учится 
жить в мире современной виртуальной нравственности.  

Во-вторых, в современной педагогике актуализирова-
лись давно известные диалоговые методики воспитания. 
Со времен диалогов Сократа, в ходе которых собеседники 
совместно продвигались от мнения о добре к знанию добра, 
этот метод сохраняет свою продуктивность. Хотя, казалось 
бы, ирония собеседника раздражает, а равноправный заин-
тересованный диалог вызывает доверие, это один и тот же 
процесс. Именно в структуре сократического диалога про-
являлась и знаменитая сократовская ирония как способ по-
знания подлинного добра за поверхностью обыденных суж-
дений о морали, как катализатор морального мышления.  

Таким образом, как общая модель современного нрав-
ственного воспитания, так и конкретные его методы имеют 
иронические аспекты, адекватные характеристикам совре-
менной культуры и способствующие его эффективности. 
«Все разумное действительно иронично, а все действи-
тельное – ирония Разума».                   .
                                                 

6 Рюмина М.Т. Эстетика смеха: Смех как виртуальная реальность. 
М. : КомКнига, 2006. С. 105. 
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А.А. Гусейнов  

Еще раз о философской этике  
 

Этика традиционно считается одним из основных кана-
лов выхода философии в человеческую повседневную и 
общественную жизнь. Философскую этику называют также 
практической философией в отличие от философии теоре-
тической. Она является одним из основных факторов, при-
тягивающих к философии широкий публичный интерес. 
Иногда считают, что философия – это теоретическая фило-
софия в собственном и строгом смысле слова, а этика 
представляет собой лишь еѐ приложение, прикладной ас-
пект. Я думаю, что это не так. Сейчас, когда сложилась и 
широко распространилась прикладная этика во множестве 
вариаций, это становится особенно очевидным. 

Издревле сложилось деление философии на логику, 
физику и этику. И хотя дифференциация философии про-
должалась на протяжении всей еѐ длинной истории, и на 
сегодняшний день она представлена десятками специали-
зированных областей знания, тем не менее, эти три еѐ час-
ти остаются основополагающими. Таким пониманием сво-
его предмета философия исчерпывающим образом охва-
тила человеческое существование, выделив в нѐм три важ-
нейших аспекта: интеллектуальный, природный и мораль-
ный. Она тем самым взяла на себя ответственность за че-
ловеческий мир – не за универсальное знание о нем, а 
именно за выявление его целостности, за понимание того, 
как внутренне соединены между собой способность мыш-
ления, необходимость природы и свобода действия. По-
этому, когда отвечая на вопрос: «Зачем нужна филосо-
фия?», говорят, что она учит правильно мыслить, учит пра-
вильно понимать мир и учит правильно себя вести, то это, 
конечно, отчасти верно, но совсем не специфично, не выра-
жает своеобразия философии. Существует много учителей, 
которые так или иначе говорят о том, как надо мыслить и 
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как надо понимать мир, и как надо вести себя. Этому учат и 
традиции, и повседневный опыт, каждая наука, каждая фор-
ма культуры также является учителем в своей области. 
Своеобразие и особое предназначение философии состоит 
в том, что она стремится схватить человеческое существо-
вание в его тотальности, выявить единство всех трех кано-
нов: канона мысли (логики), канона знания (физики) и кано-
на действия (этики). С этой точки зрения важен ещѐ один 
момент. 

Древние не только выделили три части философии, они 
также раскрыли их внутреннюю связь, состоящую в том, что 
фокусом, организующим центром в этой триаде является 
этика. Согласно образному ряду, который мы находим у Се-
кста-Эмпирика, если уподобить философию яйцу, то логика 
– это скорлупа, белок – физика, а желток – этика; если в ка-
честве аналогии взять сад, то логика – это ограда, физика – 
это деревья, а этика – это плоды; если сравнивать фило-
софию с человеческим организмом, то логика – это костная 
система, физика – это плоть, этика – душа. Из такого пони-
мания следует: этика, будучи частью философии, является 
также еѐ пафосом, объединяющей целевой установкой. 

Когда мы говорим об этическом измерении философии, 
следует различать два аспекта: во-первых, этика как часть 
философии, отдельная философская наука, и, во-вторых, 
этическая нацеленность философии в целом. В первом 
случае речь идет об этике как части философии, особой 
философской дисциплине, существующей наряду с другими 
еѐ частями и дисциплинами – методологией познания, он-
тологией, эстетикой и т.д. Во втором случае – сама фило-
софия в целом рассматривается как этический проект. Эти 
аспекты связаны между собой таким образом, что этика как 
особая наука, как философия морали является выражени-
ем, продолжением и завершением морального смысла всей 
философии.  

Моя мысль состоит в следующем: философия включает 
в себя этику и завершается ею потому, что она изначально 
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была озабочена этим. 
Философия (имеется в виду европейская философия) 

возникает в рамках человеческого стремления к доброде-
тели, к совершенству. В этом смысле существенным явля-
ется то обстоятельство, что ей предшествовал героический 
этос. Философия стала исторически, а отчасти и по пред-
ставлениям древних греков его альтернативой. Герои – по-
лубожественные существа, появившиеся на свет в резуль-
тате союза богов и людей. Они преисполнены стремления 
сравняться во всем со своими божественными предками, 
стать такими, как боги. Но они не могут этого сделать в 
прямом и буквальном смысле слова, ибо их непреодолимо 
и навечно отделяет от богов смертная природа, которую 
они получили от человеческих родителей. Герои бросают 
вызов смертной природе, демонстративно подчеркивая, что 
они выше еѐ, что для них есть нечто значительно более 
ценное, чем она. Они стремятся компенсировать невозмож-
ность физического бессмертия бессмертием славы; герои 
выделяются среди людей силой, бесстрашием, готовно-
стью ценой жизни защищать и утверждать свою честь. Ли-
шенные возможности стать богами, они хотят походить на 
них своими подвигами, величием своих дел. В этом заклю-
чается суть героического этоса. Философы принесли с со-
бой другое понимание человеческого совершенства: они 
связали его со словом, с интеллектуальными способностя-
ми и знаниями. 

Появившись впервые в древнегреческих городах, фи-
лософы вызвали удивление тем, что они задавались абст-
рактными вопросами, далекими от повседневных нужд, за-
думывались над тем, что всем казалось очевидным, были 
говорливы, захвачены непонятным для окружающих беспо-
койством ума. Но не только этим. Более удивительным и 
странным в новых персонажах было то, что они свои вопро-
сы, свое стремление понять более глубокий смысл явле-
ний, раскрыть магию человеческой речи считали более 
важным, чем обычные житейские и социальные блага. Они 
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придавали этому первостепенное значение. Философы не-
сли с собой новый строй ценностей, новый этос, который 
делал ставку не на силу и мощь, а на разум и знания. Фи-
лософия действительно была и остается странным заняти-
ем в том отношении, что она больше чем одно из дел в 
рамках разделения труда. Ею нельзя заниматься в отве-
денное рабочим графиком время с часовым перерывом на 
обед, нельзя заниматься, чтобы удовлетвориться каким-то 
осязаемым результатом. Философия – то, чем живут. Пора-
зительным в философах было и остается то, что они уходят 
в свои абстрактные, ненужные по житейским критериям 
мысли с такой же серьезностью и самоотверженностью, с 
какой люди обычно делают это тогда, когда речь идет о 
вещах, которые для них дороже жизни.  

Философ в философии, через неѐ обретает свою чело-
веческую идентичность и утверждает себя, свою субъект-
ность. У Гераклита есть фрагмент (№ 101 по Дильсу), кото-
рый гласит: «Я искал самого себя»

1
. Он искал себя в лого-

се, законе и разуме вселенной. Эту же мысль и почти в тех 
же словах через две с лишним тысячи лет повторит Декарт 
в «Рассуждениях о методе» – труде, который является из-
ложением основ его философии и одновременно его испо-
ведью. Декарт говорил в конце первой части своего труда, 
что выработанный им метод познания явился результатом 
его решения «изучить самого себя и употребить все силы 
ума, чтобы выбрать пути, которыми я должен следовать»

2
. 

И наконец, уже почти в наши дни Хайдеггер на вопрос о 
том, что такое философия и для чего она, ответил: «Это 
одна из редких возможностей автономного и творческого 
существования»

3
. 

Эти свидетельства показательны, но не уникальны. В 
таком же духе высказывались многие, едва ли не все вы-

                                                 
1  Фрагменты ранних греческих философов / Пер. А.В. Лебедева. 

Часть I. М.: Наука, 1989. С. 15. 
2  Декарт Р. Сочинения в 2-х т. Т.1. М.: Мысль, 1989. С. 256. 
3  Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991. С. 146. 
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дающиеся философы. Они говорят о том, что для самих 
философов их философское дело имеет этический, лично-
стно-формирующий смысл. Возвращаясь к сопоставлению 
с героическим этосом, можно сказать, что в отличие от не-
го, нацеленного на уподобление богам и обретение славы в 
глазах окружающих, философский этос ориентирует чело-
века на то, чтобы дойти, дорасти до самого себя и получить 
одобрение в своих собственных глазах. 

Само дело, благодаря которому философы стремились 
реализовать человеческую тягу к совершенству и обрести 
самих себя, они взяли в качестве собственного имени и 
обозначили как любовь к мудрости. Под мудростью пони-
малась не просто истина, а истина в еѐ совершенном, бо-
жественном выражении, истина абсолютная, такая, выше и 
лучше которой ничего не существует. По-настоящему муд-
рыми являются боги, а людям дано лишь тянуться к этому. 
Философия есть ориентация на мудрость, философ – чело-
век, который охвачен любовным пылом по отношению к 
ней. Платон в образе Эрота ярко, выразительно показал 
нам, что значит быть философом, тянуться к прекрасному. 
Не понять прекрасное, чтобы тянуться к нему, и не тянуться 
к нему, чтобы понять. Сама тяга к прекрасному есть еѐ по-
нимание. Философская страсть, любовь к мудрости имену-
ется мышлением. Мышление и есть собственное дело фи-
лософии, то, что пришло в культуру с философией и под-
держивается благодаря ей. Философы связали человече-
ское стремление к совершенному, наилучшему, доброде-
тельному существованию с тем фактором, что человек есть 
существо разумное, и он только через разум, в деятельно-
сти разума, в разумно санкционированном жизнеустройстве 
может обрести свою подлинность. Философия принесла с 
собой убеждение, что свойственное людям стремление к 
добродетели реализуется в мыслительной деятельности, и 
индивид может достичь вершин человеческого совершен-
ства только в качестве мыслящего существа. Мышление в 
таком понимании – не только одна из способностей инди-
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вида, а особое его состояние как личности, качественно но-
вый уровень, которого он достигает в своем человеческом 
развитии.  

В качестве живого существа человек движим страстями 
и стремится к наилучшему для себя, но у него есть потреб-
ность выйти за рамки страстей в сферу познания, ибо без 
этого он не может достичь своих целей. В качестве по-
знающего существа человек желает понять мир и стремит-
ся к объективной истине, но у него также есть потребность 
выйти за рамки познания, ибо оно, познание, не считается с 
его желаниями. В качестве мыслящего существа человек 
стремится соединить одно с другим: стремление к наилуч-
шему для себя и стремление к истине: добродетель понять 
как истину и истину желать как добродетель. В философии 
человек поднимается на ступень мышления, раскрывается 
в качестве мыслящего существа. С этой точки зрения осо-
бый интерес представляют две особенности философского 
мышления, которые отличают его от научного познания. 

Первая особенность состоит в том, что философия вы-
ходит за узкие и строгие пределы объективного знания и 
конструирует идеально законченные образы мира. Кажется, 
Расселу принадлежит остроумное замечание, что наука – 
это то, что вы знаете, а философия – это то, чего не знаете. 
Философия действительно имеет тенденцию выходить за 
пределы точного знания. Еѐ образы мира целостны, всегда 
доводятся до последних объясняющих оснований, а во 
многих случаях приобретали форму законченных, завер-
шенных систем. И в то же время они всегда ценностно на-
гружены, дают картину мира, рассмотренного в перспективе 
человеческих целей. Если говорить о познавательном ста-
тусе философских образов мира, то их в известном смысле 
можно отнести к утопиям. В этой части философию можно 
охарактеризовать как интеллектуальную утопию. Когда я 
говорю, что философию можно назвать утопией, то речь 
идет не о специальных утопических проектах, которые не-
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редко создавались в еѐ рамках, а о философии в целом как 
специфическом феномене культуры.  

К примеру, Платон утопичен не только тогда, когда он 
рисовал картину идеального государства, а прежде всего 
тогда, когда он конструировал царство идеальных сущно-
стей. Утопия государства – лишь следствие утопии мира 
идей. Такую же связь мы видим и в случае других великих 
философов. Спиноза говорит о субстанции как всеобъем-
лющем основании мира, Кант – о ноуменальности мира, 
Шопенгауэр говорит о мировой воле. Все это, конечно, фи-
лософские фантазии, утопические понятия и образы, ибо 
никто никогда не видел, не увидит, не докажет существова-
ние ни субстанции, ни ноуменов, ни мировой воли. Однако 
они весьма конструктивны, являются необходимым эле-
ментом мыслительной деятельности, ибо интеллектуально 
дополняют и завершают познание таким образом, чтобы 
можно было получить также ответы на нравственные уст-
ремления человека. Учение Спинозы о субстанции прямо 
связано с его пониманием счастья. В ноуменальном мире 
Кант находит основания нравственного закона. Мировая во-
ля Шопенгауэра находит завершение в его этическом пес-
симизме. Нельзя отделиться от мысли, что в основаниях 
философских онтологий изначально в скрытой форме за-
кладываются те этические выводы, которые впоследствии 
из них явно делаются.  

Идеально сконструированные образы мира возникают в 
рамках свойственного философии стремления к абсолют-
ной истине. Гегель говорит, что философия вырастает из 
разрыва «между внутренним стремлением и внешней дей-
ствительностью» и «дух ищет прибежище в области мысли, 
чтобы в противовес действительному миру создать себе 
царство мысли»

4
. Сама эта установка заново сконструиро-

вать мир, выправить его, предложить его новый вариант 
свидетельствует об особой диспозиции человека-филосо-
                                                 

4 Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Кн. 1. СПб., 1993. 
С. 109-110. 
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фа, философствующего индивида по отношению к миру. 
Философия предполагает и задает такое отношение чело-
века к миру, как если бы он был его Демиургом. Она утвер-
ждает субъектность человека по отношению к миру в це-
лом. Человек, ставший философом, создает свое царство 
мысли, свой мысленный образ мира, который, в отличие от 
мира реального, удовлетворяет его внутренним нравствен-
ным устремлениям. 

Философия заключает в себе идею суверенности чело-
века как мыслящего существа. Это, среди прочего, выража-
ется в том, что каждый из философских образов мира пре-
тендует на единственность. Философия принципиально 
плюралистична. Она существует в форме многих филосо-
фий, каждая из которых равна самой себе. Если можно го-
ворить о преемственности в философии, то по преимуще-
ству в негативном аспекте, в том смысле, что каждая новая 
философия утверждала себя через отрицание предшест-
вующих, через явное и неявное обоснование того, что 
именно она, а не другие, является истиной. Здесь мы под-
ходим ко второй особенности философского мышления. 
Она состоит в том, что философское мышление является 
принципиально критическим к наличным формам жизни.  

Мышление совершенно особым образом связано с ре-
альностью человеческого существования. Оно перемещает 
человека в иной идеальный мир, который существует наря-
ду с чувственно фиксируемым реальным миром, как бы па-
раллельно с ним. Когда мы мыслим, мы не можем делать 
ничего другого. Если уж есть в человеке что-то автономное, 
имеющее свои основания только в самом себе, так это 
именно мышление. Это, между прочим, можно проиллюст-
рировать такими хорошо известными наблюдениями. Когда 
индивид погружается в мысль, он уже забывает обо всем 
остальном кроме предмета мысли, в частности, теряет чув-
ство времени, и для него часы могут пролететь как неза-
метные мгновения. Ещѐ одно наблюдение состоит в том, 
что мысли крайне своевольны, они возникают неожиданно. 
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Говорят, что великому химику Менделееву периодическая 
система элементов приснилась. Похоже, что мысли, как 
сновидения, неуправляемы. Мысли, наверное, как-то свя-
заны с обширностью знаний, упорным трудом, методично-
стью в работе и т.д., но все-таки не являются их следстви-
ем. Известное русское выражение «ко мне в голову пришла 
мысль» является очень точным. Мысли действительно при-
ходят сами и приходят тогда, когда им вздумается. Единст-
венное, что мы можем сделать, – это всегда быть готовым к 
встрече с ними. 

Погружаясь в мышление, мы имеем дело уже не с са-
мим реальным миром, а с идеальным представлением о 
нем, мы как бы вырываемся за пространственно-времен-
ные границы нашего существования. Когда мы мыслим, мы 
не можем ни делать, ни чувствовать ничего другого. Мысль 
может быть продолжена только в мысли и ограничена толь-
ко мыслью; процесс мышления сам по себе, рассмотрен-
ный изнутри, в его собственной логике так же бесконечен, 
как и жизнь. Конечно, человек не может все время думать. 
Речь о другом: тогда, когда он перестает думать, то он де-
лает это не потому, что додумался, а по каким-то внешним 
причинам. Сам же процесс думания (мышления) не может 
остановиться так же, как не может остановиться, например, 
вода в реке, потому что еѐ подгоняют другие, следующие за 
ней потоки воды. 

Эта особенность мышления, еѐ отменяющая саму себя 
непрерывность находит наиболее полное выражение в 
опыте философского мышления. Философ начинает мыс-
лить не там, где остановился предшественник, а каждый 
раз заново, так как если бы он был первым в этом деле. И 
он избирает в качестве предмета мысли не какую-то ло-
кальную задачу, а сам мир, помысленный в его изначаль-
ности. Создаваемая философской мыслью интеллектуаль-
ная утопия, вырастающая из недовольства реальным ми-
ром, становится основанием для еѐ критики. Раз возможен 
идеальный мир, то реальный мир, мир в том состоянии, в 
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котором он находится, оказывается под вопросом и должен 
быть поставлен под вопрос. Собственная задача филосо-
фии и состоит в том, чтобы заточить ум на критическое 
восприятие мира, поддерживать потребность задавать во-
просы, нести культуру сомнения, которая не дает успоко-
иться ни на чем достигнутом, даже очень хорошем, потому 
что возможно лучшее. Поэтому философия со своими иде-
альными представлениями и с вытекающей отсюда уста-
новкой подвергать сомнению достигнутые результаты, о 
чем бы ни шла речь, всегда оказывается неуместной, как 
бывает неуместен человек, который говорит под руку. Хо-
рошо сказала Ханна Арендт: «Не существует опасных мыс-
лей; опасно мышление само по себе»

5
.  

Одна из важнейших функций философии в интеллекту-
альном пространстве состоит в том, чтобы поддерживать 
непрерывность мышления как выражения и гарантии чело-
веческого стремления к совершенству. И она выполняет эту 
функцию тем, что каждый раз формирует новую интеллек-
туальную утопию и тем самым новую платформу для кри-
тического отношения к уже достигнутым результатам по-
знания и практики.  

Философия как стремление к совершенству получает 
продолжение в том, что само стремление к совершенству 
становится предметом философского анализа и трансфор-
мируется в этику. В этике философия приходит к осознанию 
самой себя как образа жизни, как практики разумного суще-
ствования. Философско-этический подход к практике отли-
чается тем, что человеческое поведение рассматривается в 
идеальной заданности, в том виде, какой оно может и дол-
жно приобрести в рамках мысленно конструируемого мира. 
Человеческое поведение интересует философию прежде 
всего в его моральном аспекте – не как предмет познания, а 
как форма производства, с точки зрения не того, что оно со-
бой представляет, а того, каким его санкционирует мысля-
                                                 

5 Арендт Х. Мышление и соображение логики // Откровенность и 
суждения. М., 2013. С. 242. 
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щий разум и каким оно, согласно критериям этого разума, 
должно быть. Философия рассматривает поведение чело-
века под углом зрения его разумности. Разумеется, мораль 
существовала до того, как возникла этика, и люди стреми-
лись быть добродетельными и следовать долгу до того, как 
философы стали исследовать, что такое добродетель и 
долг. Но, тем не менее, именно философия зафиксировала, 
вычленила идеальную заданность человеческого поведе-
ния, показала, что оно стремится быть не только доброт-
ным, а добротным в завершенном, абсолютном смысле 
слова.  

Подобно тому, как философия в своем понимании мира 
пытается дойти до конца, до последних доступных разуму 
оснований и пределов, точно также она доводит до завер-
шенности человеческие стремления. Еѐ интересуют не 
только блага, на которые нацелено поведение, а высшее 
благо, и не только многообразие обязанностей, которым 
следуют люди, а безусловные их обязанности. В философ-
ских сочинениях по этике мы найдем много такого, что в 
строгом смысле философией не является и относится к эм-
пирическому разуму (к психологии морали, социологии нра-
вов и т.д.). Но это объясняется скорее историческими об-
стоятельствами, чем существом дела.  

В чем же состоит собственно философский подход к 
морали в отличие от всех иных, в том числе в отличие от 
того, что сегодня именуется прикладной этикой? Можно 
указать, по крайней мере, на два опознавательных призна-
ка собственно философской этики рассмотрения морали:  
а) в сверхэтической перспективе и б) как выражение субъ-
ективности индивида по отношению к миру.  

Первая важнейшая особенность философской этики 
состоит в том, что мораль рассматривается в сверхэтиче-
ской перспективе, перспективе, в которой противостояние 
добра злу доводится до его полного торжества, стремлени-
ие к совершенству до обретения совершенного состояния. 
Она обнаруживается в двухуровневой структуре, которая 
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может существовать в разных вариантах философской эти-
ки и быть развернута с разной степенью полноты, но она 
всегда в ней принципиально присутствует. 

В античности идею двух этик, точнее этики и сверхэти-
ки, в наиболее ярко выраженном и концептуально оформ-
ленном виде мы встречаем у Аристотеля и стоиков. Ари-
стотель выделяет две эвдемонии: вторую, или низшую, ко-
торая представляет собой счастье деятельного существо-
вания и связана с этическими (нравственными) добродете-
лями; и первую, или высшую, которая совпадает с фило-
софским созерцанием и реализуется через посредство 
дианоэтических добродетелей. Относительно первой эвде-
монии Аристотель особо подчеркивает еѐ сверхчеловече-
скую природу. «Такого состояния, – говорит Аристотель, – 
человек достигает крайне редко и достигает его он не по-
тому, что он человек, а потому, что в нем есть нечто боже-
ственное».  

Разграничение двух уровней является стержнем стои-
ческой этической теории. Стоики проводили резкую грань 
между относительными ценностями, которые определяются 
природой человека, внешними обстоятельствами и вопло-
щаются в надлежащих действиях; и абсолютными ценно-
стями, которые сопряжены с мировым разумом и воплоща-
ются в равной самой себе и совпадающей с добродетелью 
внутренней стойкости. Этого второго, собственно доброде-
тельного уровня, могут достигнуть только мудрецы, кото-
рые, согласно стоическим представлениям, будучи явлени-
ем очень редким, исключительным, исчисляются единица-
ми. 

Двухуровневая структура философской этики сомкну-
лась в средние века с религиозным представлением о двух 
мирах, согласно которым моральное совершенствование 
человека, его борьба с собственной греховной природой в 
земной жизни, рассматривается в сверхморальной перспек-
тиве райского существования. Иисус, когда к нему обрати-
лись со словами: «Учитель Благий», сказал: «Что ты назы-
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ваешь меня Благим? Никто не Благ, как только один Бог» 
(МК. 10,18). Разве это не похоже на мысль и слова Платона 
о том, что «название мудреца … пристало только богу» 
(Федр., 278d). Идея сверхэтического уровня морального по-
ведения была исключительно важной в религиозно ориен-
тированной этике и выдвинула в центр дискуссии вопрос о 
том, в какой мере судьба человека в загробном мире зави-
сит от степени моральности его поведения в мире земном. 

Этика Нового времени ориентировалась на идеал науч-
ности и на науку как идеал; она к тому же утверждала себя 
в противостоянии теологическому пониманию морали. В 
ней идея сверхморального завершения моральных устрем-
лений выражена крайне слабо. Тем не менее подспудно 
она сохранилась. Декарт ограничился временными прави-
лами морали, поскольку не смог найти истинный принцип 
поведения. Но он считал, что таковой возможен. Спиноза 
всю свою этику строит на сверхчеловеческой перспективе 
последней. Он сводит мораль к познанию и считает, что 
она должна завершиться в познавательной любви к богу, 
которая является вечной. Утилитаризм – это любимое де-
тище научной этики – неизбежно сталкивается с тем, что не 
может объяснить такой феномен как самоотверженность, 
моральное бескорыстие, и вынужден интерпретировать его 
в качестве рафинированной формы эгоистического интере-
са. По Гегелю, нравственность является формой объектив-
ного духа, однако объективный дух – не последняя ступень, 
его ограниченность преодолевается абсолютным духом, и 
он нуждается в абсолютном духе; в этике абсолютного духа 
теряются различия добра и зла и в этом смысле его вполне 
можно считать постнравственным, сверхнравственным за-
вершением здания гегелевской мысли.  

Противоречие научно ориентированной философской 
этики, которая рассматривает мораль в качестве предмета 
рационального познания и в то же время не может удер-
жаться на этой позиции, наиболее очевидным образом об-
наружилась в этике Канта. Кант, отождествляя мораль с 
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доброй волей, формулируя знаки категорического импера-
тива, остается в пределах возможного опыта. Он доказыва-
ет и показывает, что человек в качестве разумного сущест-
ва, поскольку он мыслит и действует разумно, подчинен 
нравственному закону. Для него, как разумного существа, 
рассматривать свое деятельное существование в этике 
нравственного закона так же естественно, как и естествен-
но в качестве живого существа следовать своим склоннос-
тям. Кант, однако, не остановился на этом. Он вводит в 
свою этику утопию царства целей и постулаты практическо-
го разума. Царство целей – это сверхэтическая перспекти-
ва, постулаты практического разума служат еѐ обоснова-
нию. Постулат свободы говорит о том, что нравственность 
представляет собой причинность из свободы и свидетель-
ствует об укорененности человека в ноуменальном мире, 
постулаты бессмертия души и бытия бога формулируют ус-
ловия, при которых нравственность может быть помыслен-
на осуществленной. В сверхэтической перспективе нравст-
венность сбрасывает с себя ограничивающую форму долга 
и сливается, соединяется с преобразованным бытием. 

После Канта и Гегеля в философском осмыслении мо-
рали произошел качественный сдвиг. Он состоял в том, что 
философия саму мораль поставила под сомнение. Этика из 
учения о морали, из еѐ теории трансформировалась в кри-
тику морали, еѐ отрицание. Соответственно еѐ задача ус-
матривалась уже не в том, чтобы понять логику морального 
сознания, додумать еѐ до конца, найти еѐ более совершен-
ную формулировку, а в том, чтобы дискредитировать мо-
раль, показать еѐ внутреннюю фальшь, иллюзорный харак-
тер. Наиболее последовательно и открыто такое изменение 
взгляда на мораль мы находим у К. Маркса и Ф. Ницше. По 
Марксу, мораль представляет собой превращенную форму 
сознания, благодаря которой господствующие классы сво-
им особым эгоистическим интересам придают всеобщий 
вид; она служит орудием духовного закабаления трудящих-
ся. Он рисует идиллию коммунистического общества, в ко-
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тором уже не будет места морали, как и всем другим отчу-
жденным от индивидов формам общественного сознания. 
Маркс рассматривает мораль мимоходом, в контексте сво-
его учения о переходе от классово-антагонистического уст-
ройства общества к бесклассовому.  

Для Ницше мораль – основной предмет философского 
интереса. Он рассматривает мораль как величайшую ложь, 
тартюфство, видит в ней выражение рабского сознания, 
рессентимента слабых, их бессильной злобы. Он считает, 
что мораль – это самоотравление души, самообман, кото-
рые призваны прикрыть слабость, неспособность к дейст-
вию, к реальной борьбе. Морали Сократа, Канта, христиан, 
социалистов, т.е. тому, что всегда и всеми считалось мора-
лью и высоко ценилось, он противопоставляет мораль гос-
под, людей, сильных своей волей к власти, устремленных к 
сверхчеловеческим высотам. Ницше выдвинул перспективу 
сверхчеловека, который находится по ту сторону добра и 
зла. Важно подчеркнуть, что его основной интерес сосредо-
точен не на том, как стать моральным, а на том, как пре-
одолеть мораль. Он разрушает этическую сферу. В случае 
Ницше переход на сверхчеловеческий, сверхморальный 
уровень не является уже, как это было во всей предшест-
вующей философии, продолжением и завершением логики 
морали, а напротив, результатом отказа от неѐ. 

После Маркса и Ницше уже, кажется, никто не выступал 
со столь радикальных позиций, как они, но, тем не менее, 
они зафиксировали кризис философской этики и оказали 
существенное влияние на еѐ последующую судьбу. После 
них этика потеряла то доверие к морали, которое к ней ис-
пытывала философия во все предыдущие эпохи. Это отно-
сится и к тем направлениям этики, которые развиваются в 
традициях школьной философии и сохраняют верность 
классическим взглядам на мораль. При всех различиях ме-
жду утилитаристскими, кантианскими, метаэтическими, на-
туралистическими и иными теоретическими подходами к 
морали, они имеют между собой то общее, что ограничива-
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ются рассмотрением морали как предмета познания в том 
виде, как она дана в реальности. Они, в общем и целом, 
принимают логику морали и не предполагают взгляда на 
неѐ извне, еѐ продолжения и завершения за пределами са-
мой морали. Они, в целом, лишены второго сверхмораль-
ного уровня, что вполне коррелирует с отмечавшимся нами 
выше состоянием ценностной растерянности философии в 
целом. Вторая особенность философской этики заключает-
ся в том, что она видит в морали выражение субъектности 
индивида. Философские размышления о морали фокуси-
руются в вопросе «что я должен делать?». Вопрос этот 
сформулирован так, как если бы у человека не было ника-
ких определений, никакой предзаданности поведения и как 
если бы объективный мир не ограничивал его возможности. 
В нем спрашивается не о долге в том или ином отношении, 
а о долге в безусловном смысле, как абсолютном основа-
нии действия. Вопрос этот задает сам действующий инди-
вид, тот единственный, кто может сказать про себя «я» и 
кто видит себя в качестве ничем неограниченной причины 
действия. И он задает его самому себе. Вопросом «что я 
должен делать?» индивид поднимает себя до уровня субъ-
екта, готового и способного действовать так, как если бы 
только от него, его решений зависело каким быть ему са-
мому и миру, в который он вносит изменения своими дейст-
виями. Философия видит в нравственности такую практику, 
которая полностью зависит от самого действующего инди-
вида, является областью свободной причинности и благо-
даря которой он может разумно устроить свое бытие и при-
дать ему совершенный вид. 

Этика интересовала философию как еѐ собственная 
практика, как путь, через который она реализует свой замы-
сел разумно устроенной совершенной жизни. Она в первую 
очередь и главным образом была озабочена исследовани-
ем возможности такого пути и его направлением. Речь шла 
о том, чтобы, опираясь на свойственное каждому индивиду 
(и в этом смысле общезначимое) стремление к наилучшему 
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для себя, найти философски обоснованную программу ин-
дивидуально-ответственного поведения. Подобно тому, как 
фокусом философии была этика, так фокусом самой фило-
софской этики была разработка нормативной программы 
достойного поведения и совершенного образа жизни. Так, в 
рамках философии и через еѐ посредство сложились и во-
шли в европейскую культуру этические идеалы и практики 
созерцательного блаженства, эвдемонизма, стоицизма, 
эпикуреизма, любви, героического энтузиазма, долга, ра-
зумного эгоизма и др. Однако и в этом отношении в совре-
менной этике произошел существенный сдвиг, он состоит в 
том, что философия фактически сняла с себя обязанность 
указывать путь этически достойного существования. Фило-
софские учения или в качестве сознательной установки, 
или по факту перестали предлагать этико-нормативные 
программы. Если бы, например, юноша захотел выверить 
свою жизнь по Эпикуру, Спинозе, Канту, то он в их фило-
софских сочинениях нашел бы рекомендации, что и как ему 
делать. Но если бы он обратился к философии Витгенштей-
на, Гуссерля или Хайдеггера, то его ждало бы глубокое ра-
зочарование. В их системах нет особой этической части; 
они не ставят вопроса «что я должен делать?». И чего уж 
действительно нельзя найти в их текстах, так это обобщаю-
щих формул морально-достойного поведения наподобие 
категорического императива. Даже тогда, когда философы 
исследуют собственно этическую проблематику, как в мета-
этике, они по преимуществу ограничиваются описанием 
норм, их логическим анализом, исследуют вопрос о крите-
риях различения правильного и неправильного, тщательно 
избегая того, чтобы высказываться о том, в чем заключает-
ся правильное и неправильное. Если раньше философ за-
нимался этикой, чтобы подняться до уровня моралиста, то 
теперь он больше всего боится такого превращения. В этой 
связи ключевой вопрос заключается в следующем: сохра-
няет ли философская этика свой статус нормативной нау-
ки? 
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Ю.В. Казаков  

Кодекс как миф и как мир: 

реплики к «перезагрузке»  
(заметки со съезда «не победителей») 

 
Яркая была картинка: желтая коробочка с большой 

красной кнопкой, символический презент американского 
госсекретаря российскому министру иностранных дел; пара 
женских и пара мужских рук, еѐ удерживающих и готовых к 
запуску «перезагрузки». Март 2009-го, Хиллари и Сергей 
перед первой встречей президентов Обамы и Медведева 
демонстрируют готовность своих ведомств к новому началу 
отношений США и России. Лавров что-то говорит, улыба-
ясь; Клинтон, улыбаясь же, что-то отвечает. На экране – 
наплыв камеры на желто-красный символ искомого ради-
кального обновления. А там под красной кнопкой – англий-
ское «RESET», а над ней – предполагавшаяся перезагруз-
кой «PEREGRUZKA».  

«Чуть перефразируя ЧВС: хотели как лучше, а полу-
чилось как у нас». Такой, лобовой, была моя короткая, 
спонтанная реакция на телекартинку четыре года назад. 
Понимание того, что ухмылки и перемигивания по поводу 
дипломатического конфуза вывели из обсуждения пробле-
му реальных (недопустимых, возможно) перегрузок при по-
пытках «перезагрузки» сложных и заведомо перенапряжен-
ных систем, пришло позже.  

«Красная кнопка» и журналистика (1) 

Знаковый, как вскоре выяснилось, эпизод «большой по-
литики»

1
 для данного текста – полезная реминисценция: 

пусть и из далѐкой от интересующей автора области.  
С оглядкой на образ неправильной «красной кнопки» 

                                                 
1 Без малого два столетия назад описанный репликой А.А. Чацко-

го: «Шѐл в комнату, попал в другую».  
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формулирую, обращаясь, прежде всего, к самому себе, тот 
основной посыл, ради которого, собственно, всегда и фор-
мируется «лид».  

Для тех, кто не просто привычно беспокоится по пово-
ду состояния российского журналистского «цеха», но про-
должает настаивать на жесткой нужде

2
 в «перезагрузке» 

отношения российских журналистов, журналистской среды 
к профессиональной этике журналиста, продолжая имен-
но в этом, а не в смене поколений технических средств и 
оборудования, видеть основы профессионализации, обес-
печивающие журналистике приемлемое будущее, возмож-
но, подошла пора «смены вех» в том, что касается оценки 
перспектив самого процесса профессионализации.  

Сказанное – не вывод о том (возможно, пока еще не 
вывод), что журналистика в России – именно как профес-
сия, пусть и особая, возможно, заканчивается как именно 
массовая: схлопывается, сходит на нет или мутирует до со-
стояния слияния с такими «смежниками» как «пиар», пропа-
ганда, политтехнология в еѐ массово-информационной обо-
лочке, – хотя все эти признаки тяжести заболеваний СМИ 
налицо и определенно усугубляются. (По формальным при-
знакам – в унисон с мировым трендом, на всякий случай

3
.)  

Сказанное о «смене вех» – опубличивание не со вчера 
нарастающего у меня, но за пару апрельских дней трина-
дцатого существенно подросшего ощущения того, что ме-
диаэкспертам пришла пора обсуждать и оценивать теперь 
уже не только риски не наступления в пристойные сроки 
давно ожидаемой, но всѐ никак не наступающей професси-

                                                 
2 Не просто на «пользе», это существенный момент. 
3 Желающих убедиться в этом – с оглядкой именно на мировой 

тренд, в данном случае в его американском воплощении – отправ-
ляю к блестящей книге Ник. Дэвиса «Новости с плоской земли» (Da-
vies Nock. FlatEarth News. – London, Vintage Books, 2009) или к еѐ 
содержательному изложению в «Новой газете» Юрием Батуриным 
(см.: Батурин Юрий Новости с плоской земли // Независимая газе-
та. 2010. 8 декабря).  
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онально-этической «перезагрузки» российской журнали-
стики, выход еѐ на этап именно массовой, а не точечной, 
профессионализации. Ощущение (не анализ, но обозначе-
ние беспокоящей ситуации как нуждающейся в мониторинге 
извне и изнутри медиасреды) говорит о том, что распозна-
ваться и всерьѐз учитываться должны теперь еще и риски 
возможных «перегрузок» профессиональной среды (вплоть 
до недопустимых, по большому счету), связанные с уси-
лиями по выводу СМИ из широко распространившейся «но-
водикопольной», вне- или ложно нормативной полосы под-
хода к журналистике либо как к «дядиной вотчине», либо 
как к одному из многих бизнесу.  

О том, о другом, но и о третьем, «исконном» подходе к 
современной российской журналистике скажу или упомяну 
ниже. Здесь же доведу до предварительного вывода-
предположения то, что начал говорить об учете рисков «пе-
регрузки» при активизации любых попыток усилить, уско-
рить, углубить, закрепить процесс искомого профессиона-
льно-этического просветления журналистской среды

4
.  

«Мы обрушиваем на людей водопад фактов и новостей, 
но не можем объяснить суть происходящих событий. Жур-
налистов мало интересует обычный человек, ищущий за-
щиты в неустойчивом и агрессивном мире. Медиаконтент 
посвящен сильным мира сего в политике, бизнесе, развле-
чениях. Групповое равнодушие к читателю рикошетом бьет 
по журналистике и еѐ основам». Это второй абзац резолю-

                                                 
4 Во избежание ложных истолкований: я говорю только и исключи-

тельно об усилиях   по целевому «просветлению», по этической 
профессионализации журналистской среды средствами и способа-
ми учебного, консультационного и экспертного рода и характера: 
начиная от чистого просветительства – и заканчивая привлечением 
в медиасреду инструментария этико-прикладного знания. Под по-
следним я понимаю в данном случае дорогие не только В.И. Бак-
штановскому и НИИ прикладной этики «опыты проектирования и 
экспериментального внедрения корпоративной институции профес-
сионально-этической экспертизы». (Первой из результатов этой ин-
ституции была знаменитая Тюменская этическая медиаконвенция.) 
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ции Х Съезда Союза журналистов России (18-19 апреля 
2013 г., Москва). 

«Медиа торгуют лояльностью вместо того, чтобы вы-
полнять функции сторожевых псов общества. Всѐ больше 
слов о коррупции на медийном пространстве, о заказных 
материалах и компроматах» – это начало третьего абзаца 
Резолюции. 

То и другое – о крайней нужде в «перезагрузке» того, 
что прежде именовалось «цехом». Но сразу ведь и о неот-
вратимо крайних «перегрузках» такого процесса. 

Никоим образом не призывая к отказу от поиска мето-
дов, средств, способов расширения или же уплотнения 
этосного, «реально-должного» начала как существенно 
важного и для общества, и для самой журналистики в еѐ 
человеческом, личностном, но также и институциональном, 
редакционном измерении, я полагаю полезным именно 
сейчас оглянуться мысленно на ту самую желтую коробочку 
с красной кнопкой. Думаю, сегодня много важнее (хотя и 
много труднее, чем в 1994 году, когда создавался нынеш-
ний Кодекс профессиональной этики российского журна-
листа) правильно, точно оценить не только перспективы, 
потребность, возможность, но и издержки, затраты, цену, 
если угодно, тех «перезагрузочных» усилий и перемен, ко-
торые традиционно предполагаются не просто благими для 
профессии и важными для общества, но и заведомо дости-
жимыми: пусть даже и с оговоркой про «определенные ус-
ловия».  

«Красная кнопка» и журналистика (2) 

Гостем, позванным на трибуну Х съезда Союза журна-
листов России (18-19 апреля 2013 г.), я стал не столько из 
уважения к статусу или роли Общественной коллегии по 
жалобам на прессу, сколько по воле секретарей СЖР Пав-
ла Гутионтова и Александра Копейки. Коллеги решили, что 
человек, убеждавший секретариат Союза в том, что Кодекс 
профессиональной этики российского журналиста нуждает-
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ся в модернизации, имеет право на попытку убедить съезд 
в необходимости внести соответствующую строку в резо-
люцию.  

Свою «красную кнопку» я продержал в руках отведен-
ные пять минут и, судя по формальному результату, с ро-
лью камня, образовавшего искомые круги по воде, спра-
вился. «Съезд поручает секретариату СЖР нового созыва 
провести обсуждение в журналистских коллективах воз-
можных поправок в Кодекс профессиональной этики, при-
нятый в 1994 г., и принять новую редакцию кодекса на за-
седании Федеративного совета до декабря текущего года» 
– так выглядит та самая строка. Что касается характера и 
качества поправок, то это вопрос основательности подхода 
тех, кто будет заниматься подготовкой новой редакции до-
кумента, и того – как проект этой новой редакции будет 
воспринят (принят, не принят, в какой мере и в каком ключе 
отредактирован) теми, не очень понятными мне, «журнали-
стскими коллективами», в которых пройдет обсуждение. С 
оглядкой на заведомую сложность ситуации сказочного 
«пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», я, как 
мог и успел, попытался сказать с высокой трибуны о том, 
что кодекс должен опираться на осмысленный опыт, учиты-
вать реальные конфликты и затруднения, чтобы помогать 
журналисту практически ориентироваться в сложных ситуа-
циях, а не просто демонстрировать флаг высокой профес-
сии и честной журналистики. Что означает: расти кодекс 
должен как «сверху», так и «снизу»: отталкиваясь от более 
чем проблемного, но ведь настоящего, живого опыта той 
профессиональной среды, которая формировалась россий-
ской медиапрактикой и российской медиакультурой на про-
тяжении без малого двадцати лет под «зонтиком» того са-
мого Кодекса профессиональной этики, решение о подго-
товке новой редакции которого – шаг для Союза журнали-
стов России действительно серьезный, очевидно непро-
стой.  
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В основе своей шаг этот, впрочем, придется признать 
сугубо естественным и скорее запоздалым, чем своевре-
менным: хотя бы потому, что действующий Кодекс не учи-
тывает существования во многом действительно новых 
профессионально-этических проблемных пространств (а не 
просто проблем), связанных с появлением сетей, начиная с 
интернета, и с деятельностью т.н. «новых медиа». Спра-
ведливости ради, однако, придется уточнить, что в какой-то 
мере шаг этот также и вынужденный, реактивный. Та вопи-
ющая серьезность, с которой П.Н. Гусев, «медийный тяже-
ловес», председатель комиссии Общественной палаты по 
поддержке средств массовой информации как основы гра-
жданского общества, обеспечению свободы слова и досту-
па к информации, продолжает ратовать за создание некой 
хартии российских журналистов, видя в ней своего рода 
«подобие клятвы Гиппократа» – как бы не замечая факта и 
феномена существования Кодекса ПЭРЖ, глядя мимо него, 
– может огорчать, может озадачивать. Но сам факт присут-
ствия некой тени хартии, даже и в роли мифа, не может 
быть оставлен без внимания, – как новый и серьезный 
фактор риска для журналистов и редакций СМИ. Говорю 
об этом всерьѐз: оглядываясь и на тот условно «общемо-
ральный» подход, который просматривается за базовой ус-
тановкой «подпись под хартией – еще на университетской 
скамье» (беда в том, что подход этот не просто отличен от 
профессионально-этического, но, что называется, перпен-
дикулярен ему, – о чем Павел Николаевич, возможно, по-
просту не подозревает), и на ту стремительную готовность 
поддержать инициативу г-на Гусева, которую в октябре ми-
нувшего года, под очередную вспышку призыва к созданию 
хартии российских журналистов, выразили как госдумов-
ский «тяжеловес» Сергей Железняк, так и глава Роском-
надзора Александр Жаров.  

То обстоятельство, что Сергей Железняк подал в Об-
щественную коллегию жалобу на газету Павла Гусева в 
связи с появлением в «Московском комсомольце» статьи   
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Г. Янса «Политическая проституция сменила пол» (рас-
смотрение этой жалобы по просьбе главреда «МК» перене-
сено с апреля на май с.г.), никоим образом не означает, что 
Госдума или Роскомнадзор не поддержат усилий по разра-
ботке документа, формально параллельного Кодексу СЖР, 
но на деле способного сыграть роль троянского коня в рос-
сийском медийном пространстве. 

К этой теме, почти уверен, нам придется в ближайшие 
месяцы или годы обращаться не раз, еще и в этом тексте я 
намерен к ней вернуться специально, – развивая, опять-
таки, одну из четырѐх своих съездовских реплик. Но это 
возвращение – в нужное время и в подходящем месте.  

Пока же вернусь к Х съезду и скажу вот что: к тому мо-
менту, когда до меня дошла очередь, т.е. за пятнадцать 
минут до завершения прений второго, последнего дня, у 
меня накопилось немало поводов задуматься и о нужде 
Союза в настоящем, сильном этическом документе, и о 
полной бессмысленности его выработки. 

Дело в очевидной неоднородности и состава самого 
Союза (я говорю сейчас исключительно о действующих, ак-
тивных журналистах, а не о его сеньорах), и условий, в ко-
торых работают журналисты, и представлений, что важно, о 
ценностях профессии, о местоположении еѐ условного «зо-
лотого века». Что касается последнего, то категорически 
невозможно, мне кажется, говорить о профессионализации 
как прорыве из ремесла, да хоть и полуписательского, к 
профессии (с еѐ полноценной профессиональной этикой) – 
и одновременно записывать в резолюцию Х Съезда факти-
чески последней непереводимую фразу: «только вернув-
шись к бездарно растраченным ценностям, мы способны 
обеспечить своѐ профессиональное будущее». «Бездарно 
растраченные ценности» – это о ком, о чем и о каких вре-
менах конкретно, простите? Уж не о тех ли, когда «этика 
журналиста» была безвариантно партийной? Партийные 
установки запутывались уловками? Факт. Ограничения и 
барьеры кем-то преодолевались? Тоже факт. Без него не 
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было бы знаменитого бума советского очерка или советских 
же времен журналистского расследования. Не было бы 
всенародно известных – в прямом смысле слова – журна-
листских имен, связанных с теми же очерком и расследова-
нием, авторы которых так или иначе апеллировали к нрав-
ственному чувству, совести конкретного человека, его 
представлениям о справедливости. Но ведь и у журналиста 
это была, как правило, личная мораль; профессиональных 
ценностей за ней, простите уж, не стояло: просто потому, 
что никто и никогда их не артикулировал, не противопос-
тавлял партийным и советским. Когда Николай Бурляев го-
ворит: «Да, жили в оковах, но пели песню в полный голос!» 
– исполнять ему, он артист; это образное мышление. Но 
обнаружить вздох по «бездарно растраченным ценностям» 
в документе самой большой в стране журналистской ассо-
циации, выражающем умонастроения делегатов съезда, но 
ведь и взгляд на перспективы журналистики, для меня, на-
пример, странно, досадно, но и непонятно.  

Помню, как был задет, расстроен, встревожен задним 
числом Анатолий Захарович Рубинов, замечательный жур-
налист и мой сосед по столу Большого жюри, услышав о 
том, что «Литературная газета», которой он отдал 33 года 
жизни, была в советские времена посмелее, повольнее 
многих других и потому, в том числе, что степень еѐ свобо-
ды подкреплялась закрытым решением на этот счѐт пар-
тийного руководства страны. «Мне-то казалось, что это я 
был такой въедливый. А получается…» Открытие задним 
числом своей свободы специально и отдельно «дозволен-
ной» было ожогом; я и по сей день сожалею, что когда-то 
первым, так уж случилось, пересказал Анатолию Захарови-
чу то, что только что вычитал в колонке главного редактора 
этой газеты Юрия Полякова. 

В апреле 2013-го Юрий Поляков, жестко отвечая с три-
буны съезда выступавшему до него Николаю Сванидзе, на 
полном серьезе говорил о традициях консервативной жур-
налистики в России: не чете либеральным, понятно, да 
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ведь этим самым либералам и не известных. Не являясь 
историком журналистики, готов поверить ему по части про-
шлого на слово. С обязательной просьбой уточнить, прав-
да: в каком родстве когдатошняя российская «консерватив-
ная журналистика» состоит с журналистикой современной, 
т.е. каким образом допрофессиональная «консервативная 
традиция» проявляется в современной высокой профес-
сии?  

Не являясь поклонником Полякова-писателя и разве 
что по конкретному поводу открывая нынешнюю «Литера-
турную газету», я всѐ же полагаю (и это важный пункт), что 
между Юрием Поляковым и Николаем Сванидзе, при ог-
ромности дистанций разделяющих не только их политиче-
ские пристрастия, но личные представления о нравствен-
ном и безнравственном, есть то общее, что решительно от-
деляет их от редактора и сотрудников той конкретной газе-
ты в Тикси, например, которая о ситуации, сложившейся в 
поселке с тремя тысячами душ (авария; люди остались без 
тепла, продуктов, лекарств), написала только тогда, когда 
на этот счет последовало указание муниципального главы. 
Ситуация дикая для СМИ и журналистики, и Леонид Левин, 
рассказавший о ней съезду, конечно же, был прав дважды, 
разглядев корень зла в «пеленании» (его выражение) газет 
со стороны власти и заявив, что газеты должны быть «рас-
кованы». Но разве только власть виновата в этом самом 
«пеленании»? Разве нет в нем прямого соучастия самих 
журналистов? 

Говорю это отнюдь не в оправдание дурных нравов и 
известных подходов к СМИ и их представителям нашей 
многоступенчатой власти, но из глубочайшего уважения к 
той категории настоящих СМИ, а не пресс-придатков управ 
или муниципалитетов, именуемых редакциями СМИ, кото-
рая на угрозы и экстремальные условия работы отвечает 
штатно для журналистики: делом, усилием. А если дела-
ние дела при этом повседневно затрудняется госорганом, 
рьяно исполняющим заведомо не качественный закон, то 
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еще и требованием отмены этого самого закона, – как это 
сделал, например, с трибуны съезда главный редактор га-
зеты «Резонанс» и интернет-газеты «Четвертая власть» 
Вадим Рогожин, которому, по его словам, местный Роском-
надзор до трех раз за сутки направляет требования убрать 
со страницы комментарии, расцениваемые чиновниками 
как не соответствующие закону. Главред этот молодой, но 
не тертый даже, а стреляный: в прямом смысле слова, о 
чем напомнил залу председатель СЖР Всеволод Богданов. 
Об этом факторе, об угрозе жизни журналиста в России, к 
несчастью, приходится постоянно помнить и думать тому, 
кто обращается к теме общественного интереса и профес-
сионального долга журналиста. Учитывая, как к защите 
журналиста и к исполнению им своего профессионального 
долга относится власть, вряд ли большинство журналистов 
согласится считать журналистику и власть «союзниками, 
делающими одно дело», как это прозвучало, увы, у того же 
Леонида Левина

5
. По уточнению в поисковике – генерально-

го директора издательско-полиграфического дома «Норд-
Пресс» и «лучшего медиаменеджера» Якутии. Пункт Указа 
Президента Республики Саха (Якутия) об утверждении чле-
ном Общественной палаты Республики Саха (Якутия) со-
держал следующий профессиональный «маркер»: «журна-
лист и издатель, генеральный директор ООО ИПД «Норд-
Пресс»

6
.  

По моему глубокому убеждению, но ведь и по логике 
именно журналистской профессии (но никак не специаль-
ности: «издательское дело»), власть и журналистика не мо-
гут «делать одно дело» просто потому, что дела у них за-
ведомо разные: управлять и выполнять роль уже упомяну-

                                                 
5 Запись из моего блокнота воспроизводит если и не с точностью 

до запятой, то предельно близко к тексту по словам, смыслу, инто-
нации сказанное  Леонидом Левиным под занавес выступления: «Из 
Думы мы ждем ужаса. Разве так можно жить? Мы союзники с вами, 
одно дело делаем».  

6 http://www.bguep-yakutsk.ru/index.php?newsid=1803 
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того выше «сторожевого пса» гражданина и общества, по-
стоянно критически приглядывающего за управляющими – 
не просто функции, но и миссии совершенно разные, не пе-
рекрещивающиеся и не допустимые в смешениях, даже и 
метафорических. Не так проста и ситуация с главными ре-
дакторами, уже не столько журналистами, сколько полити-
ками, – что делать. И уж совсем сложна она с медиа-
менеджерами и собственниками: в большинстве своѐм ус-
пешными в России только в том случае, если власть одоб-
ряет их деятельность.  

К вопросу о «белых одеждах». 

Частный случай как рабочий пример 

Вынужден предупредить, что на этом месте мой текст 
споткнулся. Ни слова из сказанного выше не беря назад, 
уточняю ситуацию. Решив посмотреть, что же представляет 
собой интернет-газета «Четвертая власть» и кто еѐ издает, 
я обнаруживаю, что издателем и «Четвертой власти», и 
«Резонанса» является депутат Саратовской городской ду-
мы Владислав Малышев. Из номера «Четвертой власти» от 
26 апреля с.г. узнаю при этом о том, что «Владиславу Ма-
лышеву продлѐн срок содержания под домашним арестом» 
на два месяца, до 29 июня, что уголовное дело против де-
путата (?) продолжается шесть лет, что оно уже прекра-
щалось за отсутствием состава преступления, но прокура-
тура вернула его уже в четвертый раз на доследование в 
связи с отсутствием доказательств вины г-на Малышева. 
Тот же поисковик сообщает, что Малышев чудом выжил по-
сле нападения на него 27 мая 2010 г. (ножевые ранения, 
подробности опускаю), но что нападение было совершено 
«на известного бизнесмена, генерального директора «Вол-
жская нефть», руководителя Саратовской федерации дзю-
до и издателя газеты «Резонанс» 30-летнего Владислава 
Малышева»

7
.  

                                                 
7 http://news.yandex.ru/people/malyshev_vladislav.html 



Ойкумена инновационной парадигмы 146 

Но коли всѐ именно так, я просто обязан знать, чьи 
именно интересы представляют издания, главный редактор 
которых выступал на съезде: члена Союза журналистов 
России Владислава Малышева? Медиаменеджера, учреди-
теля «Резонанса» и «Четвертой власти», журналисты кото-
рых, как писала Лидия Златогорская, вышли на площадь к 
людям, организовали сбор подписей за отставку главы го-
родской администрации Владислава Сомова, провели го-
лосование

8
? Общественного деятеля и мецената, поддер-

живающего издание ежегодных сборников публикаций по-
бедителей и финалистов премии имени Андрея Сахарова 
«За журналистику как поступок»

9
? Городского законодате-

ля, представляющего партию «Единая Россия»? Политика, 
для которого отставка главы городской администрации, 
возможно, серьезная рабочая задача? Предпринимателя из 
«нефтянки», занятого сохранением бизнеса, очевидно да-
лекого от сферы медиа? Подследственного, обвиняемого 
по статье 159 ч. 4 УК, находящегося под домашним аре-
стом, но при этом настаивающего на полной своей неви-
новности и заявляющего о «заказном» характере уголовно-
го преследования? 

Я не знаком с г-ном Малышевым. Для того, чтобы отно-

                                                 
8 «Их услышали? Да, услышали! Вот как можно и нужно, можно и 

нужно делать вызов системе, выбросившей из обихода за ненадоб-
ностью звено обратной связи с населением. (…) Возрос авторитет 
журналистов, взявшихся хоть одно резонансное дело довести до ло-
гического конца. (…) Это был урок многим». Не очень понимаю, 
правда, как этот период Л. Златогорской совмещается со сказанным 
ею в том же тексте, опубликованном на сайте Саратовского отделе-
ния Союза журналистов России к первой годовщине «Резонанса»: 
«У ―Резонанса‖ высокий профессиональный уровень, есть общест-
венная дискуссия, о которой мы все давно мечтали, выдерживается 
позиция коллектива быть ―над схваткой‖ - то есть принципиальное 
неучастие в информационных войнах», но это – непонимание сугубо 
частное. Цит. по: http://www.sarunion.ru/actual/main-news/192-i-dolshe-
veka-dlitsya-god.html   

9 http://www.saratovmer.ru/news/2012/01/25/23003.html 
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ситься к нему с уважением мне лично достаточно трѐх-
четырех фактов его биографии: окончания серьезного вуза 
за три года, учредительства СМИ, поддержки сборника 
публикаций «За журналистику как поступок» – и, главное, 
отказа поддержать обвинение против человека, которого 
органы следствия пытались представить суду, рассматри-
вавшему нападение на депутата, в качестве обвиняемого в 
тяжком преступлении. (На суде господин Малышев заявил, 
что на него нападал другой человек, и что полицейские пы-
таются списать преступление на первого попавшегося

10
. 

Как понимаю, эта его позиция рассыпала версию обвине-
ния; человек, которого пытались обвинить безоснователь-
но, был освобожден в зале суда.) 

Повторяю еще раз: у меня нет решительно никаких ос-
нований полагать, что издатель «Резонанса» и «Четвертой 
власти» (даже и с малосимпатичным мне «окошком слухов» 
этого интернет-издания) относится к категории людей, ска-
жем так, не достойных издательского «креста», – по части 
последнего-то – какие сомнения? Но при всѐм при этом мне 
определенно не хватает – и особенно в той двусмысленной 
ситуации, в которой учредитель СМИ находится сегодня, 
оставаясь подследственным, – ясных представлений о его 
взаимоотношениях с редакцией. Представления о стандар-
тах, нормах и правилах (не административных, но именно 
профессионально-этических), которыми руководствуются 
журналисты. Но и представления о нормативных – и жела-
тельно также этически ориентированных – взаимоотноше-
ниях учредителя и издателя, если я правильно понимаю, 
собственника (члена СЖР, но и бизнесмена, но и депутата, 
да к тому же еще и обвиняемого) с редакцией изданий. 

Хорошо норвежцам: у них помимо сильного и, что прин-
ципиально важно, повседневно и повсеместно работающе-
го профессионально-этического журналистского докумен-
та

11
 существует еще и отдельный редакторский кодекс 

                                                 
10 http://www.kommersant.ru/doc/2102084 
11 «Этические нормы для работников прессы (печать, радио, теле-
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(«Редакторплакаттен»), подписанный представителями ре-
дакторских ассоциаций и признаваемый большинством су-
дов в качестве правового обычая. Парадоксальное в основе 
своей сочетание понятий «кодекс» и «суд» в данном случае 
оправдано в употреблении. В соответствии с «Редакторп-
лакаттен» и со ст. 436 Уголовного кодекса, именно главный 
редактор СМИ имеет неограниченные полномочия в реше-
нии всех вопросов о содержании газеты. Последнее же об-
стоятельство, выгораживающее настоящую автономию ре-
дакции, ту степень еѐ независимости и самостоятельности, 
которая позволяет СМИ всерьез выражать и защищать 
право граждан на информацию, способно вступать в проти-
воречие с интересами собственника, эпизодически прини-
мая, в том числе, достаточно острый, судебный характер.  

Поскольку конфликт корпоративных или личных интере-
сов владельца с правом граждан на информацию, прохо-
дящий через редакцию и тяжело задевающий свободу и от-
ветственность журналиста, для нас – явление нередкое и, 
что важно, ментально не освоенное, не признаваемое не-
допустимым в фактически априорном разрешении в пользу 
владельца (в том числе и людьми, отвечающими за жизне-
способность российской медиасреды на федеральном 
уровне

12
), поскольку редакторского кодекса, подобного 

                                                                                                                                                         

видение, интернет)». Принятые Норвежским союзом прессы в 1936 
г., «Этические нормы…» изменялись в 1956, 1966,1975,1987, 1989, 
1990, 1994, 2001, 2005 и 2007 годах. Нынешняя их редакция дейст-
вует с 01.01.2008 г.   

12 Свое выступление на съезде Всеволод Богданов, председатель 
СЖР, начал с почти дословного цитирования февральского выступ-
ления на конференции журфака МГУ Алексея Волина, заместителя 
министра связи и массовых коммуникаций РФ. Притом, что цитиро-
вание волинских реплик уже набило оскомину, полагаю полезным 
привести здесь сказанное высоким чиновником дословно: подкреп-
ляя тезис о глубине ментального не освоения в России проблемы 
общепризнанной и решаемой последовательными усилиями. (В том 
числе через побуждение и понуждение к увеличению «прозрачно-
сти» собственника СМИ и его интересов.) «…Любой журналист дол-
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«Редакторплакаттен» у нас нет и на горизонте, а европей-
ские рекомендации по повышению «прозрачности» вла-
дельцев СМИ до нас еще не скоро доберутся всерьѐз, моя 
задача на данный момент – обозначить проблему, как бы и 
не выпадающую системно из поля зрения того же СЖР, но 
и вводимую в круг серьезных, заинтересованных, предмет-
ных обсуждений.  

У Высоцкого была когда-то строчка: «все думают: это 
другой человек, а я тот же самый». В сфере медиа так тоже 
бывает. Есть, однако, предел числа «пиджаков», допусти-
мых при надевании на одни плечи, напрямую соприкасаю-
щиеся с журналистикой (если использовать образ-
признание из резолюции Х съезда: «Мы не можем опреде-
литься со своей ролью в новых временах, подобрать кос-
тюм по росту»). И есть проблема несовместимости с жур-
налистикой – как особым родом общественной службы – 
прежде всего некоторых из этих «пиджаков» по определе-
нию, что называется, по причине скачка репутационного 
риска СМИ, связанного с постановкой под вопрос их «чис-

                                                                                                                                                         

жен помнить, что у него нет задачи сделать мир лучше, нести свет 
истинного учения, повести человечество на правильную дорогу: это 
всѐ не бизнес. Задача журналиста – зарабатывать деньги для тех, 
кто его нанял. А сделать это можно только  так:   интересно зрите-
лям, слушателям,  читателям». «Возникает вопрос: решают ли СМИ 
при этом пропагандистские задачи? Конечно, решают». (…) «Но для 
того, чтобы пропаганда была эффективной, она должна идти по ка-
налу, имеющему спрос у аудитории. А значит, всѐ равно она должна 
идти по коммерчески успешным каналам, приносящим прибыль». 
«Ну, и: если журналист декларирует, показывает, демонстрирует 
себя в качестве пропагандиста, то он плохой пропагандист. Потому, 
что пропаганда не должна быть явной. Пропаганда должна быть 
скрытой, и только тогда она становится эффективной». «Нам четко 
надо учить студентов тому, что выйдя за стены этой аудитории, они 
пойдут работать ―на дядю‖. И ―дядя‖ будет говорить им, что писать, 
а что не писать. И как писать – о тех или иных вещах. И ―дядя‖ име-
ет на это право, потому что он им платит». «То, что я сказал, может 
нравиться, может не нравиться, но это объективная реальность, та-
кова жизнь. И другой у нас не будет».  
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торучной» или же «белоодеждной», кому что ближе, базо-
вой, вменѐнной специфики. Коряво, но ясно по смыслу это 
сформулировано в той же резолюции Х съезда СЖР бук-
вально следом за сказанным о подборе костюма: «Когда 
медиа теряют доверие, это всѐ равно, что камень, прегра-
дивший путь к роднику. Люди за чистой водой пойдут в дру-
гое место. И они идут». 

Камни, уточним, разумно замечать и убирать вовремя. 
Не ссылаясь на привычность ландшафта, на традиции 
(СЖР как «творческий союз» – для многих и разных), кото-
рые на поверку нередко обнаруживаются живучими и не-
безопасными для профессии предрассудками. 

Вторым из четырех моих обращений к съезду была 
просьба непременно отделять журналиста даже и от редак-
тора, не говоря уже о медиаменеджере или собственнике, 
когда и если будет принято решение о подготовке новой 
редакции кодекса. 

Съезд «не победителей»: у черты, за чертой, на черте? 

Не думаю, что Всеволод Богданов, определяя в начале 
своего выступления на съезде состояние и положение жур-
налистики в стране как заведомо трудное («Мы находимся 
в загнанном состоянии», «мы не являемся победителя-
ми»

13
), ожидал от сидящих в зале такой исторической ре-

минисценции, как «съезд победителей»
14

, тем более, что и 
проходило то действительно «историческое» партийное ме-
роприятие 1934 года не в Колонном зале Дома союзов, то-
                                                 

13 Цитирую по записи в блокноте; в тексте Отчетного доклада Фе-
деративного совета съезду, вывешенного на сайте СЖР, этих при-
знаний нет. Исхожу из того, что сказанное вслух, с трибуны съезда, 
не может считаться оценкой конфиденциальной или же не заслужи-
вающей профессионального и общественного внимания.   

14 Не знаю, задавался ли кто-то из историков, в том числе истори-
ков советской журналистики, задачей специально отследить судьбы 
корреспондентов, «освещавших» XVII съезд ВКПБ, – и судьбы га-
зетчиков местных, работавших с отчетами московских коллег. Те и 
другие свидетельтствовали. 
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гда Советов, а в Кремле. Но грозовых разрядов в зале хва-
тало

15
, как хватало и попыток выйти на серьезные темы: от 

«заказной журналистики» до невероятного (но ведь понят-
ного) перекоса в распределении бюджетных средств на 
поддержку медиа в пользу штучных и государственных, на-
чиная от «Российской газеты» и кончая телекомпанией 
«Раша Тудей»

16
; начиная от ничтожных результатов в раз-

витии сектора частных, но при этом серьезных газет (за два 
десятка лет – выход на однопроцентный суммарный пока-
затель по оценке секретаря СЖР Дмитрия Касютина; с его 
же уточнением, что в России сегодня на одну серьезную га-
зету приходится пять развлекательных), – и заканчивая 
сравнительно новой проблемой перехода журналистов из 
частных, формально независимых изданий, в государст-
венные: не просто на совсем другие деньги, понятно

17
.  

Отношение к съезду государства формально, офици-
ально выражалось в президентском приветствии, зачитан-
ном Михаилом Федотовым, в данном случае – всѐ же не 
только секретарѐм СЖР. («Честное слово журналиста име-
ет огромный вес. И сегодня, когда растѐт число средств 
                                                 

15 Николай Сванидзе догадывался, уверен, что его слова о том, 
что журналистика сегодня воспринимается, в том числе, как «воро-
вато-лживая прислужница власти», не будет встречено аплодис-
ментами поддержки. Как уверен и в том, что того обстоятельства, 
что его «захлопают», вынудив свернуть заготовленную «речь с три-
буны», определенно не ожидал г-н Железняк, вице-спикер Госдумы.  

16 Депутат Митрофанов, председатель профильной для СМИ Ко-
миссии ГД по информационной политике, информационным техно-
логиям и связи, вряд ли предполагал, какую волну породит его со-
общение о том, что деньги на господдержку в стране есть: с приве-
дением в качестве примера финансирования конкретной «Раша Ту-
дей». Эти 400.000.000 долларов крепко встряхнули зал, оглянув-
шийся – можно предположить – на бюджеты собственных СМИ и 
личные, «массовые» зарплаты.  

17 Тот же г-н Митрофанов, зашедший на съезд ровно затем, чтобы 
сказать своѐ и уйти по-депутатски, не задерживаясь, назвал по-
следнее обстоятельство «вызовом» журналистике. И это ровно тот 
редкий случай, когда я готов с ним согласиться. 
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массовой информации, появляются новые информацион-
ные технологии и новые возможности – активная, ответст-
венная позиция СМИ, по-настоящему независимая и сме-
лая журналистика – как никогда востребованы».)  

Неформально, неофициально, но до неприличия зримо 
это отношение выражалось в отсутствии на съезде, даже и 
при открытии, телекамер государственных каналов. Репли-
ка «У Добродеева поручение: не освещать работу съезда», 
брошенная кем-то в зал, симптоматична сама по себе. А уж 
в отсутствии мало-мальски серьезных новостей со съезда 
на телеэкранах страны на протяжении всех двух дней его 
работы, она и вовсе выглядит не догадкой, но информаци-
ей, просочившейся то ли из высоких кабинетов самих рос-
сийских телемедиамонстров, то ли и вовсе «из-за стенки», 
как принято говорить в народе.  

Зримое отсутствие телекамер можно было восприни-
мать как внятный, но дополнительный штрих, примету на-
рушения профессиональной солидарности начальниками 
профессионалов. Не это всерьез беспокоило делегатов, как 
и не положение дел в Союзе как таковом; последняя тема и 
вовсе не поднималась. Беспокоили и сильно – состояние 
СМИ и их перспективы. 

Юрий Пургин, генеральный директор «Алтапресс», соз-
давший на Алтае замечательно работающую мультиме-
дийную структуру, ситуацию с негосударственными СМИ и 
их заведомо проблемным будущим выразил еще резче Бо-
гданова. «Мы стоим у последней черты». Эта оценка ус-
пешного медиаменеджера с безукоризненной профессио-
нальной репутацией дорогого стоит, поскольку относится к 
сфере преимущественно экономической, предопределяю-
щей выживание или не выживание привычных нам СМИ в 
физическом, так сказать, виде и выражении.  

Главным для меня в выступлении Пургина было, одна-
ко, не признание критичности ситуации (нового в главном 
тут нет, дьявол в деталях), но в словосочетании «дорожная 
карта», которое было им озвучено и минимально разъясне-
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но. Пересказывать не буду, поскольку со сказанным нужно 
разбираться детально; важно то, что Юрий Пургин и его 
коллеги, медиаменеджеры и собственники ряда изданий, 
готовы предпринимать согласованные и последовательные 
шаги в попытке отхода от этой самой «последней черты». 

Очень надеясь на то, что всѐ у них будет получаться, 
скажу только, что экономическое выживание СМИ само по 
себе не гарантирует их выживания в качестве рукопожат-
ных СМИ и в логике поддержания и укрепления гражданско-
го доверия к ним. Поддержание доверия – задача отдель-
ная, по большому счету – неотделимая от укрепления про-
фессионально-этических и медиаэтических основ сущест-
вования наших СМИ.  

Продолжая эту трѐхкопеечную мысль, признаюсь, что 
сильное впечатление, произведенное на меня не со вчера 
знакомым, но привычно ассоциирующимся скорее всѐ же с 
международной политикой словосочетанием «дорожная 
карта», объяснялось сразу двумя обстоятельствами. Пер-
вым и главным, конечно же, было самоанонсирование ком-
плексного подхода, обнаружение некоего совершенно ново-
го процесса в медийной сфере, направленного на самоспа-
сение негосударственных СМИ, нового уровня консолида-
ции усилий заинтересованных в своей жизнеспособности 
субъектов. Вторым же, не менее сильным, но досадным об-
стоятельством обнаружилось то, что замечательные люди, 
обсуждая стратегию выживания СМИ и уже фактически пе-
реходя от анализа положения дел к действию, не заметили 
такой существенной для успеха своего предприятия каче-
ственной стороны вопроса, как профессионально-этическая 
составляющая деятельности СМИ, редакции, конкретного 
журналиста. И это притом, что именно этот фактор может 
оказаться в их борьбе решающим фактором победы или 
поражения. 

Обстоятельства сложились так, что я не сумел немед-
ленно, на съезде, переброситься даже и парой слов с тем 
же Юрием Пургиным. Сделаю это в самое короткое время, 
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– памятуя о том, что сама «дорожная карта», о которой за-
шла речь, рассчитана на месяцы, а не на годы. 

Здесь и сейчас повторю, однако, тезис, который, как 
мне показалось, попросту не был расслышан съездом под 
конец заседания.  

Суть тезиса: есть журналистский в основе Кодекс, кото-
рый отстоял своѐ и нуждается в серьезной модернизации 
по пунктам, включая и сведение претензий в части охвата 
сообщества, на которое он распространяется, до масштаба 
той конкретной журналистской ассоциации, которая его вы-
работала и приняла. (По моим представлениям, в новой 
редакции тот документ, о котором говорится в Резолюции 
съезда, должен именоваться и восприниматься Кодексом 
профессиональной этики журналиста – члена Союза жур-
налистов России, а никак не «российского журналиста».)  

И есть потребность в разработке, выработке, принятии, 
укоренении российских медиаэтических стандартов (и в 
этой-то части задача представляется общенациональной 
по масштабам и результатам), регулирующих в логике 
именно медиаэтики, а не права, во-первых, – взаимоотно-
шения в пределах каждого конкретного СМИ ключевых но-
сителей идеи и импульсов повседневной медиапрактики 
(журналиста, редактора, медиаменеджера, владельца). И, 
во-вторых, тех текстов, которые представляют различные 
области деятельности (и стоящие за ними специальности 
или профессии), и постоянно присутствуют в СМИ: я говорю 
о собственно журналистике, о рекламе, о PR – и далее, по 
короткому списку.  

Мне представляется, кстати сказать, что разработка 
медиаэтических стандартов – ровно то поле, где усилия 
Союза журналистов России могут естественным, непроти-
воречивым и крайне полезным и для общества, и для про-
фессии образом практически соединиться с усилиями того 
же Павла Николаевича Гусева, которому как главному ре-
дактору, владельцу СМИ и медиаменеджеру, главе изда-
тельского дома, определенно недостаѐт для равновесного 
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ощущения именно внятных, четких, надежных медиастан-
дартов.  

Предполагая услышать реплику: а почему бы не взять 
за основу проект Профессиональных стандартов поведения 
журналистов и редакторов печатных СМИ Гильдии издате-
лей периодической печати, разработанный не вчера, но 
серьезно проработанный в деталях, – отвечаю: хорошая 
рабочая идея. Но, во-первых, именно и только за основу, 
памятуя о том самом «дьяволе в деталях». Во-вторых, учи-
тывая, что подходящее для печатных СМИ далеко не все-
гда подходит электронным, не говоря уже о «новых медиа». 
И наконец, постоянно помня, что речь в нѐм идет только об 
одном сегменте, собственно журналистском. Продвигаться 
от которого предстоит (и тут должна быть своя «дорожная 
карта») к отсутствующему, пока что даже и в мало-мальски 
устойчивых описаниях предмета, комплексу медиаэтичес-
кому.  

Выходя из темы, скажу, что текст этот в самое короткое 
время переброшу г-ну Пургину, попросив данный раздел 
считать моим конкретным предложением по тематическому 
доформированию «дорожной карты». 

Знак почета – или все же позора? 

Размышляя над тем, почему только что приведенная 
мной позиция была ну совершенно пропущена мимо вни-
мания завершающимся съездом, понимаю, что и зал был 
уже сильно уставшим от «прений», и мысль свою я мог вы-
разить недостаточно четко, отпугнув к тому же многих сло-
вом «медиаэтика». Но, может статься, дело было и вовсе в 
другом, хотя и напрямую связанном с той же профессио-
нальной этикой.  

На трибуну я поднимался, признаюсь, уже отчетливо 
понимая, что примерно половину зала первыми же словами 
переведу из потенциальных союзников, как минимум, в 
вежливых внутренних оппонентов. Почему так? Да потому, 
что движение на трибуну я начинал под аплодисменты схо-
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дящему с неѐ главному редактору «районки», «наказавше-
му» будущему правлению Союза поскорее добиться появ-
ления в стране звания «Заслуженный журналист России». 
Тема инициирования процесса появления такого звания в 
стране возникла не вчера, да и на съезде она до того под-
нималась, как минимум, дважды, но здесь как-то и хлопали, 
не жалея ладоней, как мне показалось, да и момент мо-
рального выбора оказался самодовлеющим, не позволив 
выступающему по уму разделить стратегию и тактику. А по-
тому и начал я не с модернизации российского кодекса и не 
с задачи выработки медиаэтического стандарта, а с не ос-
тывшего. Сказал, что журналисты должны отмечаться жур-
налистскими же премиями и было бы непоправимой ошиб-
кой ходатайствовать о введении такого звания, что журна-
листике должно быть свойственно критическое отношение к 
власти

18
. Развивать эту банальную мысль с трибуны не 

стал, полагая, что и так всем должно быть понятно. Пола-
гая самоочевидным то, что и челобитная Союза, и, главное, 
погоня за этим званием, когда бы вдруг оно оказалось дей-
ствительно введено, желание получить его (и как знак от-
личия, почета, и, что важно, как привилегию, материальную 
защищенность в старости) определенно деморализует ка-
кую-то часть журналистов, сделает еѐ ещѐ более сервиль-
ной, чем сегодня. Да ведь и той же профессиональной со-
лидарности, не раз возникавшей в выступлениях тенью 
ощутимого, но ощущаемого досадным постсоветского де-
фицита, это звание скорее повредит, чем поможет: разде-
ляя, но никак не объединяя искомое сообщество. «Тебя по 
этой части народ не понял», – сказал мне по завершении 
заседания коллега, с которым мы когда-то вместе работали 
в АПН. «Я объяснял тем, кто со мной рядом сидел, что Вы 
не против звания выступили, но против того, чтобы Союз 
кланялся власти», – сказал из одного замечательного горо-
да преподаватель журналистики, который бывал у меня на 
семинарах. Оказывается, мне и ему, преподавателю, тоже 
                                                 

18 Ровно это и попало на ленту РИА Новости и в «Новую газету». 
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нужно было бы специально объяснять, что я – и против са-
мого звания тоже: уже потому, что действующие журнали-
сты не могут официально ранжироваться, превращаться 
пожизненно в казѐнно-лучших… 

Мир или миф 

Оставляю тему, возвращаюсь к образу «красной кноп-
ки» с двумя надписями.  

Серьѐзный кодекс – и сам по себе большой и открытый 
мир, и инструмент непрерывного открывания профессио-
нального мира для думающего, любящего своѐ дело, внут-
ренне свободного (несвободным в эту профессию лучше не 
заходить) и готового отвечать за свои слова и поступки 
журналиста.  

Я знал (или полагал, что знаю), что можно предложить к 
обсуждению сначала секретариату СЖР, а затем и Союзу в 
целом, когда говорил о модернизации Кодекса. Как честный 
человек, которого попросили подумать, я передал одному 
из секретарей Союза сначала список неточностей, невнят-
ностей, обозначений «лакун», неизбежных для специалиста 
по этике вопросов по тексту ныне действующего Кодекса, а 
затем и конкретные предложения по отдельным подходам и 
положениям, способным помочь точнее выстроить логику 
«модернизации» документа. Не считая этот материал кон-
фиденциальным, да и учитывая месяцы с момента его пе-
редачи к учету и размышлению, подверстываю его под 
данный текст: специальным приложением.  

Но вот что должен признать, закрывая исписанный за 
два дня блокнот: моѐ досъездовское представление о не-
обходимости «перезагрузки» уже и безусловно включало в 
себя представление о том, что «перезагрузка» может ока-
заться «перегрузкой», в том числе и чрезмерной. Но я-то, 
размышляя о нужных поправках на последнюю, думал о 
том, как не подставить, не перегрузить неподъѐмным 
тех, кто всерьез вознамерился бы приподняться над ны-
нешним своим состоянием «у последней черты», решился 
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бы на шаги к профессионализму, рискуя шишками, ссади-
нами, да ведь и переломами обеих типов, вспоминая зна-
менитую гайдаевскую реплику. («Открытый» – у тех, кто 
споткнулся бы о новые барьеры, рогатки – или провалился 
в капканы в виде новых или поправленных законов, про-
должающих не просто усложнять жизнь журналиста, но 
подрывать основы журналистской профессии; «закрытый», 
но ведь не менее тяжелый, у тех, кто попался бы под руку 
тем носителям куда как не нового представления о долж-
ном и недолжном в образе жизни и образе мыслей «нашего 
человека», что верят спецпропагандистским страшилкам на 
НТВ или завороженно вглядываются в «танцы мамонтов» – 
по замечательному определению одного из телекритиков.) 

Съезд меня не то, чтобы расхолодил, но заметно охла-
дил, это правда. Активно положительное отношение к тому 
же званию «заслуженного журналиста» значительной части 
делегатов съезда – актуальный и сильный повод задумать-
ся о подготовленности самого большого «творческого» сою-
за (не профессиональной ассоциации в традиционном для 
журналистики понимании) к тому, что можно было бы на-
звать этапной этизацией профессионального сообщества. 
Но если внутренней готовности и потребности в таком про-
цессе у основной массы журналистов нет, то есть ли резон 
модернизировать кодекс всерьѐз? Не окажется ли сама та-
кая модернизация предпосылкой, а то и спусковым крючком 
волны депрофессионализации?  

Моѐ опасение на этот счѐт, заметно укрепившееся по 
ходу съезда, сводится вот к чему: кодекс, который переста-
ѐт быть «по плечу» сообществу, когда оно тянется вверх, 
вырастает из него, становится опасным, потому как посто-
янно работает (формально, по крайней мере) на снижение 
энергии роста, на сдерживание поиска новых уровней отве-
тов на общественные запросы.  

Коснеющий, плесневеющий профессионально-этичес-
кий документ – картина противоестественная, хотя не обя-
зательно столь тяжелая по последствиям, как можно себе 
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представить. В реальной жизни одни сообщества избегают 
даже и тени такой «страшилки» систематическим обновле-
нием документа. (Нетрудно подсчитать, что тот же норвеж-
ский документ, чемпион по обновлениям, за последние чет-
верть века пережил семь редакций.) Другие – тем, что, со-
храняя общенациональный документ как реликвию в доме 
(в Хартию профессиональных обязанностей французских 
журналистов, принятую в 1918-м году, дополнения, первые 
и последние, были внесены в 1938-м), центр тяжести в во-
просах профессионально правильного переносят из про-
фессиональных ассоциаций в конкретные медийные орга-
низации, занимающиеся подготовкой и выпуском продукции 
массовой информации

19
.  

Понятно, однако, что с документом, отрывающимся от 
сообщества, – особенно на том этапе, когда оно если и не 
стагнирует откровенно, то находится в депрессивном со-
стоянии, – дела обстоят много сложнее, более драматично. 
Кодекс «навырост», даже и заведомо «сильный», превра-
щается в такой ситуации из флага в готовую мишень: минуя 
стадию практического ориентира. В готовую мишень, по су-
ти, превращается и журналист: просто потому, что в ситуа-
ции заметного опережения документом уровня мэйнстрима 
ассоциации упреки типа «предписано, а ты не выполняешь» 
ему можно предъявлять хоть каждый день: травмируя са-
мого журналиста – и только сокращая, а не наращивая до-

                                                 
19 В России практика создания и поддержания действия кодекса 

медийных организаций распространена не широко, хотя насколько 
«не широко» сказать не возьмусь, поскольку реестра кодексов СМИ 
не существует в природе. О том, что в РИА Новости, например, по-
мимо Правил внутреннего трудового распорядка, существует еще и 
Кодекс корпоративной этики, я узнал  только потому, что случайно 
наткнулся в малаховском эфире на ситуацию с фактически отстав-
ленным (формально – ушедшим по договорѐнности сторон) полито-
бозревателем Троицким, а ознакомиться с его текстом смог только 
потому, что специально запросил этот документ, когда Обществен-
ная коллегия по жалобам на прессу рассматривала жалобу РИА Но-
востей на другого своего бывшего сотрудника.  
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верие к профессии в целом. 
Удастся ли тем, кто будет формировать платформу 

«новой редакции» кодекса избежать обеих крайностей, т.е. 
не превратить кодекс в красивую, но бесполезную «картин-
ку», но и не свести обновление к сумме косметических маз-
ков (как говорил классик: «будем всѐ менять, ничего не ме-
няя»), заранее сказать невозможно. Пункт в резолюции уже 
есть, но сама эта работа у Союза, а поначалу – у его секре-
тариата еще впереди.  

Специально подчеркивая, что работа по подготовке но-
вой редакции кодекса трудная, кропотливая («мелкая, хуже 
вышивания», если воспользоваться репликой шварцевского 
Ланселота), я признаюсь, что заинтересован в еѐ успехе не 
меньше, чем многие практикующие журналисты. Для Об-
щественной коллегии по жалобам на прессу качество Ко-
декса СЖР – вопрос, в том числе, о качестве решений, при-
нимаемых по многим информационным спорам. Именно 
пробелы, лакуны Кодекса профессиональной этики россий-
ского журналиста, недостаточная точность целого ряда его 
положений предопределяли и предопределяют (признаю 
вслух) ограниченную пригодность этого документа к ис-
пользованию в значительной части тех информационных 
споров, которые нам до сих пор приходилось рассматри-
вать и на Большом жюри, и на заседаниях Общественной 
коллегии по жалобам на прессу.  

«Союз должен продолжить и активизировать работу по 
саморегулированию журналистского сообщества. Съезд 
безусловно одобряет механизмы, положенные в основу 
деятельности Общественной коллегии по жалобам на прес-
су, полагает абсолютно необходимым добиваться повыше-
ния эффективности этого органа, признания его юрисдик-
ции всеми СМИ страны и всеми журналистами. Это – един-
ственно возможный способ самоочищения корпорации и 
создания и укрепления института репутации, без которого 
журналистика существовать не может». 
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Процитировав принципиально важную для Коллегии 
часть Резолюции Х съезда, завершаю текст смысловым 
фрагментом, которым первоначально, до съезда, предпо-
лагал его начать. Очень надеюсь, что после сказанного 
выше сам этот фрагмент будет восприниматься иначе, 
ближе к искомому автором. 

Почти теория 

Три обстоятельства, связанные с судьбой конкретного 
профессионально-этического документа, представляются 
мне лично имеющими приоритет перед всеми другими, так-
же серьезными и важными: качество текста – как основа 
для успешного применения журналистом того ориентирую-
щего, рекомендующего, предписывающего набора норм и 
правил профессионального поведения, который, собствен-
но, и составляет основную рабочую, прагматическую часть 
кодекса, декларации, хартии и т.д. Отношение к «своему» 
документу профессионального сообщества – в лице, преж-
де всего, конкретных журналистов, на которых эти самые 
кодекс, декларация или хартия распространяются по фор-
мальному признаку членства в принявшей, публично объя-
вившей документ своим конкретной части профессиональ-
ного сообщества (назовем ее ассоциацией, хотя это может 
быть и союз, и гильдия, и хартия, – нам важно, что речь 
идет о «горизонтальной» форме объединения корпоран-
тов). И наконец, отношение самой ассоциации к фактам 
нарушений ее членами тех ориентиров, рекомендаций и 
предписаний, которые содержатся в «авторизованном» ею 
профессионально-этическом документе, или к уклонению 
журналистов от обращения к нему в повседневной практи-
ке. 

Вопрос о качестве документа – ключевой по значе-
нию.  

Может ли, в самом деле, вызывать доверие, уважение, 
желание следовать ему текст, недостаточно выверенный в 
том, что касается моральных ориентиров, «проскочивший» 
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мимо представлений о миссиях журналистики, мимо ценно-
стей, предполагаемых определяющими для профессии 
или значимых для нее принципов?  

Полагать ли опорой для практика документ, не огляды-
вающийся на достаточно распространенные, но при этом 
непростые ситуации, вызывающие затруднения у журнали-
стов; не ставящий целью помочь им принять верное про-
фессионально-моральное решение там, где решение такое 
уже выработано теорией, подтверждено, отъюстировано 
устойчивой мировой профессиональной журналистской 
практикой, стало нормой или превращается в нее?  

Увы, писаный документ, на который возлагаются обыч-
но большие надежды по продвижению вперед профессио-
нальной морали, может и подвести, оказаться бесполезным 
или даже вредным. Ограничивая, а то и «запечатывая» 
своим «статусным» авторитетом пространство маневра, 
свободу выбора члена ассоциации, плохой профессио-
нально-этический документ деформирует сообщество: под-
чиняя игре по не лучшим «правилам» того, кто ставит вер-
ность сообществу выше личной профессиональной свобо-
ды и личной ответственности, с одной стороны. С другой же 
– фактически переводя в «нарушители конвенции» того, кто 
в напряженной, конфликтной ситуации обнаруживает де-
фектность предписаний писаного документа и отказывается 
выполнять предписания, вступающие в конфликт с личным 
представлением о профессионально должном и о границах 
приемлемой лояльности корпорации морально ответствен-
ного корпоранта.  

Так возникает первый сбой системы саморегулирова-
ния, уровень самоконтроля.  

Второй, еще более тяжелый, способен возникнуть в 
случае, если на недостаточно точный в подходе к профес-
сиональной морали, не выверенный на пригодность к про-
фессиональной практике, к особенностям места и времени, 
противоречивый внутренне документ начинает всерьез ог-
лядываться при рассмотрении профессионально-нравст-
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венных конфликтов (а может ли быть иначе?) орган само-
регулирования, такими конфликтами занимающийся. «Ог-
рехи» документа, переходя в конкретные решения и реко-
мендации такого органа, могут обнаружиться тараном, со-
крушающим именно профессиональное начало в журнали-
стском сообществе, подводящим это сообщество к черте 
исчерпания морального ресурса саморегулирования.  

Отметим в этой связи, что тезис «любой кодекс лучше 
никакого» – расхожее, но достаточно опасное заблуждение. 
Как, впрочем, и тезис «хороший кодекс – не проблема, ко-
гда знаешь, что и откуда для него взять». Мечтание гого-
левской героини – «губы Никанора Ивановича да приста-
вить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь раз-
вязности, какая у Балтазар Балтазаровича, да прибавить 
к этому еще дородности Ивана Павловича» – мечтанием 
остается и на профессионально-этическом поле: есть пре-
делы совместимости тканей, пределы возможности «пе-
ресаживания» на свою «грядку» иных культуры, традиций, 
социального и профессионального опыта.  

Позиции «качество кодекса» и «отношение к своему 
профессионально-этическому документу конкретных чле-
нов сообщества» теснейшим образом связаны и в теории, 
и в том, что касается профессиональной журналистской 
практики. В «домашнем», внутрикорпоративном виде пере-
плетение этих позиций очевидно обнаруживает себя в си-
туации «выхода» конкретной журналистской ассоциации на 
«свой кодекс» – прежде всего через масштаб и основатель-
ность соучастия журналистов в моральном нормотворчест-
ве. И через основательность учета «фактора кодекса» (с 
последующим возвращением к самому кодексу, когда и ес-
ли это оказывается необходимым) при анализе содержания 
и причин профессионально-моральных конфликтов, разви-
вающихся вокруг и по поводу повседневной профессио-
нальной практики членов ассоциации. 

Давний полемический вывод А.К.Симонова, президента 
Фонда защиты гласности: «Кодексы полезно обсуждать, но 
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опасно принимать», обнаруживает себя актуальной фор-
мулой «расколдовывания» сообщества, освобождения его 
и от наивной готовности полагать сам акт принятия кодекса 
(не слишком вглядываясь в качество ориентиров, рекомен-
даций и предписаний) торжеством профессиональной мо-
рали, – и от своего рода профессионально-морального ни-
гилизма, от восприятия любой попытки «кодифицировать» 
журналистскую мораль как пустую трату времени, лишнюю 
заботу.  

Кодексы опасно принимать – напоминание об уроне, 
который неизбежно наносит себе как целому (своей иден-
тичности, своей репутации, своим перспективам), но также 
и повседневной работе своих членам сообщество, сказав-
шее «да» недостаточно качественному или просто не при-
ходящегося ему «впору» писаному документу – или про-
молчавшее, когда такое решение принято за него. 

Кодексы полезно обсуждать – констатация, подчер-
кивающая роль диалога, дискуссии в становлении профес-
сионального сообщества, акцент на конвенциональной при-
роде профессионально-этических документов, по опреде-
лению не расходящихся с конвенциональной, договорной 
природой профессиональной морали.  

Только то, до чего мы смогли договориться,
20

 опираясь 
на свой собственный опыт и с оглядкой на опыт предшест-
венников и соседей, ближних и дальних, по части выработ-
ки общего подхода (как предполагается – соответствующе-
го духу корпорации свободных профессионалов

21
) к уста-

                                                 
20 В констатации «смогли договориться» пресуппозиция (готов-

ность договариваться), процесс и результат  объединяются есте-
ственным, обнадеживающим образом.  

21 Тема корпорации и еѐ «духа» много лет разрабатывалась в ра-
ботах В.И. Бакштановского и Ю.В. Согомонова; сегодня, после ухо-
да из жизни Ю.В. Согомонова, эта тема продолжает активно разра-
батываться В.И. Баштановским. См.: Бакштановский В.И., Согомо-
нов Ю.В. Прикладная этика: опыт университетского словаря. Учеб-
ное пособие. Тюмень, НИИ прикладной этики ТюмГНГУ; Центр при-
кладной этики. 2001. С. 249-258; Бакштановский В.И., Согомонов 
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новлению и поддержанию определенного стандарта про-
фессиональной практики

22
, может стать основой формиро-

вания эффективной системы саморегулирования. Только 
то, до чего мы смогли договориться, определяясь с ценно-

                                                                                                                                                         

Ю.В. Моральный выбор журналиста. Тюмень, Центр прикладной 
этики. 2002. С. 224-258; Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Гра-
жданское общество: этика публичных арен /Монография/. Тюмень: 
НИИ прикладной этики ТюмГНГУ. 2004. С. 101-114. Продолжение 
этого списка – на сайте НИИ прикладной этики, которым руководит 
В.И. Бакштановский.   

22 Под стандартом в данном случае автор имеет в виду приня-
тые, полагаемые в данном сообществе и данном обществе нормой 
характер, уровень, качество, комплекс стилей повседневной «мэйн-
стримной» журналистикой практики, которые позволяют понять: с  
хаотичностью ли журналистских нравов или все же с известной упо-
рядоченностью, разборчивостью  профессиональной  морали жур-
налиста имеет дело гражданин. Памятуя о гегелевской «морали по 
обычаю», можно было бы отнести нравы журналистики  к  скорее 
допрофессиональному состоянию этого вида деятельности, - как бы 
ни отличались при этом (восходя к различию «моральных обычаев») 
сами стили. Вот – со ссылкой на субъективное свидетельство А. де 
Токвиля – сравнительная картина нравов современных ему фран-
цузской и американской журналистик: «Во Франции журналистский 
дух, стиль выражается в манере вести разговор – напористо, но в 
приличных выражениях, часто красноречиво, - о великих государст-
венных делах, и если не всегда получается именно так, то это пото-
му, что нет правил без исключения. В Америке журналистский стиль 
– грубо, беззастенчиво, не подыскивая выражений, обрушиться на 
свою жертву, оставив в стороне всякие принципы, давить на ее сла-
бое место, ставя перед собой единственную цель – подловить че-
ловека, а далее преследовать его в личной жизни, обнажая слабо-
сти и пороки». Обратим внимание в сказанном на обращенный к 
американским журналистам упрек в том, что они действуют, «оста-
вив в стороне всякие принципы». Автор имеет в виду принципы об-
щечеловеческой морали, но никак не профессиональные журнали-
стские принципы: к определению последних журналистика того вре-
мени еще не подбиралась.  Хотя сам по себе конфликт между пра-
вом общества знать и правом на защиту частной жизни в сфере 
массовой коммуникации, какой она тогда была в Америке, обнару-
живал себя, как видим, куда как очевидно. 
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стями профессии, согласуя представления о том, что же 
считать профессиональными принципами, сравнивая спи-
ски и прочтения профессиональных норм и профессио-
нальных правил, обдумывая отношение к санкциям и т.д. – 
может стать реальным основанием для строительства 
или же выращивания документа, способного стать рабочей 
платформой эффективного саморегулирования.  

Свободная профессия предполагает и высокую степень 
нравственной автономии профессионала (цитирую В.И. 
Бакштановского) – и высокую его готовность руководство-
ваться признаваемыми им «правилами игры» той корпора-
ции, к которой он принадлежит. Строго говоря, «правила 
игры» эти отражаются не только в кодексе. Но именно ко-
декс делает их обозримыми, внятными для самого профес-
сионала, поддающимися и экспертной оценке, и контролю 
общества за соответствием декларируемому корпорацией 
«духу» реального профессионального поведения ее чле-
нов. «Для соответствия кодекса и рекомендуемых им по-
ступков природе морали важно не только зафиксировать в 
кодексе долг журналиста, расписать его обязанности и ро-
левые соответствия. Важно, чтобы нравственные основа-
ния, на которых только и может воздвигаться кодекс, побу-
ждали журналиста не поддаваться лишь ограничивающим 
моральным требованиям, соблазну находить баланс между 
повинностями обязательств, с одной стороны, и запретны-
ми правилами игры – с другой. А это предполагает творче-
ский поиск в поле созидательных поступков, самонахожде-
ние и самовозложение долга, когда свобода, самораскры-
тие, спонтанность не противостоят социальным предназна-
чениям и корпоративной дисциплине»

23
. 

В ситуации достаточно опасной, на мой взгляд, в том 
числе и по настойчивости, попытки развернуть российское 
общество лицом к «добрым национальным традициям», от-
части уже и советским, неизбежно заново актуальным ста-
                                                 

23 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Моральный выбор жур-
налиста. С. 337. 
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новится вопрос о взаимоотношении морального нормотвор-
чества журналистов и устоев универсальной морали. В са-
мом начале этого века В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомо-
нов вопрос этот ставили следующим образом: не подрыва-
ет ли моральное нормотворчество в профессиональной 
сфере устоев универсальной морали? И отвечали на него 
так: требования универсальной морали развиваются, обо-
гащаются за счет конкретизации моральных требований и 
оценок, их новой иерархизации и рационализации. «Оста-
ваясь этическими по своей природе, нормы профессио-
нальной морали, в силу данного обстоятельства, должны 
быть предметом морального творчества профессионалов в 
процессе их сопряжения с очень специфичными ситуация-
ми выбора и риска»

24
.  

Сегодня, как мне кажется, вопрос этот заслуживает из-
вестного поворота-уточнения, связанного не столько с дос-
таточно условной универсальной, сколько с обнаруживае-
мой именно в данный момент доминирующей в обществе, 
задающей тон групповой моралью: не подрывает ли эти 
доминирующие в обществе моральные настроения, если 
так можно выразиться, основ морального нормотворчества 
журналистов, не искажают ли достаточно серьезно самого 
такого процесса заведомой перекодировкой ориентиров, 
признаваемых для себя значительной частью общества 
«новыми ценностями»? Не переводят ли они моральный 
выбор журналиста в плоскость выбора между плохим и 
худшим: в силу изменяющихся требований по части именно 
профессиональной морали, в том числе? 

Не отвечаю на вопросы, ставлю их. 
Пока что и в этой, во многом новой ситуации полагаю 

полезным повторить известное: у журналиста есть право на 
моральный выбор в ситуации высокой моральной неопре-
деленности и обнаруженного высоким морального риска – и 
есть обязанность не уклоняться от решения в такой ситуа-
ции. В чем журналисту обязательно и непрерывно нужно 
                                                 

24 Там же. С. 336-337. 
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помогать разбираться, так это в обнаружении ситуации вы-
сокой моральной неопределенности и профессионально-
морального риска. Нравственная интуиция крайне важна, 
разумеется, но важны и подготовленность и способность 
распорядиться ситуацией морального выбора достойно, 
профессионально правильно.  

Возразит ли кто-то из моральных авторитетов совре-
менной журналистики, а такие всѐ-таки есть, пусть это и 
разные имена для различных категорий читателей, слуша-
телей, зрителей, что именно по этим линиям проходит ос-
новной водораздел между профессионализмом и непро-
фессионализмом, – в современной России, в том числе, ра-
зумеется? Но многие ли из согласившихся с тем, что водо-
раздел проходит именно здесь

25
, укажут на свой профес-

сиональный документ как на систему ориентиров и опор, 
позволяющую сохранять профессиональное равновесие 
даже и при самой сильной качке корабля, именуемого об-
ществом? 
 
 
                                                 

25 Принимая заранее все упреки в «отрыве от жизни», я совер-
шенно определенно вывожу из обсуждения известные и находящие 
массовый отклик в журналистской среде возражения из серии: «это 
у них, у сытых и приучивших власть и бизнес относиться к прессе с 
должным уважением; у нас, живущих между намордником, кулаком 
и относительным материальным благополучием, водораздел про-
ходит совсем по другим линиям; в их условиях и мы были бы други-
ми». Профессиональная журналистика, как и история, не знает со-
слагательного наклонения; она или является самой собой - или 
представляет собой другой род занятий, о чем и должно быть чест-
но, со ссылкой на специфику условий, публично и широко объявле-
но. Иначе в совершенно нелепую ситуацию, хотя и по разным при-
чинам,  попадают как граждане, продолжающие считать, что имеют 
дело с профессиональной, но при этом зачастую неузнаваемо из-
менившейся журналистикой, так и та часть журналистики, которая и 
в условиях «между молотом и наковальней» (между намордником, 
кулаком и фантомом благополучия) умудрялась и умудряется дер-
жать марку и сохранять верность профессиональным принципам.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Реперные точки к «этическому» пункту 
«Маршрутной карты»

26
 

 
1. Нужно (жалко, но обязательно, чтобы снять подозре-

ние во введении в заблуждение) менять название, а с тем и 
статус документа. Он по факту – Кодекс профессиональной 
этики журналиста – члена СЖР. Точка. Ни на кого более 
распространяться не может: по крайней мере, в варианте 
жесткого долженствования («обязан действовать, исходя 
из…»; к этой формулировке вернусь ниже), а потому и ни-
как не может быть и именоваться «Кодексом российского 
журналиста».  

2. Пункт 1 Кодекса сегодня – это мина, заведенная под 
все, что находится далее по тексту. Кодекс вообще не раз-
деляет «принципы» и «нормы», «правила» профессии. Но 
при этом с порога требует от журналиста действовать 
(«всегда!») «исходя из принципов профэтики, зафиксиро-
ваннных…», – с прямым переходом к членству в СЖР.  

Здесь три разрыва на самом деле. Разрыв теоретиче-
ский (не разделение принципа и нормы). Разрыв практиче-
ский. (Есть всего-то две или три позиции, которым журна-
лист действительно обязан следовать всегда: неразглаше-
ние имени конфидента, источника информации, напри-
мер, если такое слово дано; ровно поэтому хороший кодекс 
всегда стремится быть качественным ориентиром, но не 
более того.) Разрыв ментальный: журналист знает, что не 
будет, не сможет следовать такому кодексу во всем и все-
гда, но при этом не ставит под сомнение своѐ членство в 
СЖР. Т.е. понимает, что кодекс ему как бы «подмигивает»: 
главное – подписывай и не признавайся, когда нарушаешь. 
Это – репутационно затратная ситуация вранья норматив-

                                                 
26 В основание данного приложения положена практически не 

подвергавшаяся перередактированию записка автора текста, пере-
данная одному из секретарей СЖР в январе 2013 г.  
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ного документа, вводимая во взаимоотношения с журнали-
стом как предусловие жизни в ассоциации и в профессии: 
ты подписывай, а мы закроем глаза, если что, поскольку 
дали тебе подписать именно это.  

Я бы порекомендовал, меняя конструкцию, логику пре-
амбулы шведского кодекса в том его варианте, который 
вошел в издание «Профессиональная этика журналиста. 
Документы и справочные материалы», 2004 г.

27
. 

3. У шведов же (в том числе) в преамбуле есть то, чего 
категорически не хватает пока Кодексу СЖР: предназначе-
ния и задачи прессы обеспечивать права граждан на ин-
формацию. Обеспечение этого права и его защита, мне ка-
жется, должны найти место в кодексе как фундаментальное 
самообязательство журналиста – члена СЖР. Стоит обра-
тить внимание, что именно на этот пункт журналист – член 
СЖР сможет ссылаться, защищая свою профессиональную 
позицию, в конкретном СМИ, хозяин которого может иметь 
совершенно другое мнение. А кодекс СЖР – вот он, точка 
опоры. 

4. Очень жаль, что в кодексе нет нормы, касающейся 
взаимоотношения прессы и власти, прессы и бизнеса. Ва-
риантов включения, как минимум, два, возможно, стоило бы 
использовать оба.  

Второй – это предотвращение конфликта интересов. 
Намеки на это и даже положения отдельные, близкие к 
классическому пониманию термина, в кодексе есть. Но пора 
вводить саму эту формулу как принципиально важную для 
журналистики в России.  

А первый – это переход от важного, но частного поло-
жения, которое в нынешнем кодексе определяется форму-
лой: «Журналист полагает свой профессиональный статус 
несовместимым с занятием должностей в органах государ-
ственного управления, законодательной или судебной вла-

                                                 
27 Речь идет о сборнике «Профессиональная этика журналиста: 

Документы и справочные материалы». М.: Медея, 2004. – 480 с. 
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сти, а также в руководящих органах политических партий и 
других организаций политической направленности» (журна-
лист не сидит во власти; на мой взгляд, эту формулу обяза-
тельно нужно отстоять, переформулирую сам пункт, т.е. не-
пременно объясняя: почему нельзя совмещать журнали-
стику и власть), к тому, что именуется «критическим подхо-
дом» по отношению к власти и еѐ носителю. Российскую 
формулу нужно искать (в европейских документах есть ва-
рианты), но сама позиция должна быть, мне кажется, за-
фиксирована как важная и признанная, именно профессио-
нально-этическая. 

5. Помимо «конфликта интересов» в фиксировании, ре-
флексии, отслеживании ассоциациями сегодня остро (и 
именно системно, с выходом на кодификацию) нуждается, 
как мне представляется, конфликт, в котором корпоратив-
ный интерес (интерес журналистской корпорации, в том 
числе, – в каком-то еѐ фрагменте) противостоит интересу 
общественному. Случай, который мы недавно рассматри-
вали на Коллегии: редакция заключает соглашение с Роса-
томом (через посредника). И в ней (через неѐ) начинается 
продвижение текстов, в основании которых лежит пиар-
подход (с тихим удушением подхода расследовательского, 
которым эта редакция и именно на этом направлении года-
ми отличалась от всех остальных). Формально руководство 
редакции ничего не нарушило, договор был об информаци-
онном сотрудничестве. А по факту под вопрос оказались 
поставлены жизненные интересы граждан, в том числе чи-
тателей этого еженедельника. 

Понятно, что обращение к такой позиции в Кодексе по-
требует непременного прописывания в нем «общественно-
го интереса». В Хартии ТРВ он прописан плохо; наиболее 
близко к искомому, как мне кажется, в английском Кодексе 
практики.  

6. Чего нет совсем в нынешнем Кодексе, так это про-
блемы журналиста, работающего в «новом СМИ» или со-
трудничающего с ним. Очень важно внимательно посмот-
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реть Рекомендацию СМ/Rec(2011)7 Комитета министров 
государствам-членам о новом понятии СМИ.  

7. Определенно нуждаются в серьезном прописывании 
взаимоотношения журналиста со скрытой рекламой. «Зака-
зуха» не прописываема в принципе, но скрытая реклама и 
профессиональные правила, предотвращающие еѐ попа-
дания в журналистку, хорошо прописаны в северных кодек-
сах. 

8. Трудная, но важная тема: журналистика и «связи с 
общественностью». Я полагаю, что пункт «журналист не 
выполняет функций пиар-сотрудника» имеет право на 
жизнь в силу угрозы активного формирования пласта «пи-
арналистики», как еѐ именует А. Короченский, и когда бы 
только в России.  

9. Было бы очень важно, формируя проект поправок, 
провести внятное разделение журналиста и редактора. У 
нас здесь путаница, в том числе в частностях. Именно жур-
налист, к примеру, обязывается Кодексом исправить ошиб-
ку, допущенную при публикации материала. Но где и какой 
журналист может это сделать сам? Как разделять, в чем 
или на чем объединять, – темы для обсуждений. Но прово-
дить различение пора и полезно практически.  

10. Есть много всякой мелочи (и не мелочи), которая 
нуждается в уточнении по словам. Но есть и то серьѐзное 
для профессии, в чем нужно самоопределяться. Что такое, 
например: журналист «при необходимости должен принес-
ти извинения через свой орган печати». Это не его орган, 
т.е. и здесь есть воля главного редактора, не стоит пола-
гать крайним в принятии решения, но, главное, при его реа-
лизации, журналиста. И главное: что такое «при необходи-
мости»? Извинение СМИ – форма не личностная, еѐ можно 
навязать редакции, вменить как обязательную в некоторых 
случаях форму правильного, оправданного поведения ре-
дакции СМИ. Но там, где речь идѐт о человеке, извинение 
всегда – форма именно личного выбора. Меня можно по-



Ю.В.Казаков 173 

просить извиниться, но нельзя заставить. Я бы личные из-
винения из текста убрал. 

11. Не лучшим образом (не в словах дело, в подходе к 
солидарности журналистов в современном прочтении этого 
термина и явления) сформирован пункт 8 Кодекса.  

12. И совсем слабо был сформулирован 18 лет назад 
пункт 10 – приправовой в основе, содержащий понятие 
«диффамация» (никак не раскрытое; я на него ссылаюсь 
как на единственное в корпусе российских документов по 
СМИ). Что здесь плохо в главном: защита себя журнали-
стом выстраивается специальным пунктом (зачем?), оказы-
ваясь по смыслу чуть ли не центральной позицией десяти-
пунктового документа. Получается, что самозащита должна 
вестись руками и зубами (гражданское и уголовное право, 
суд как институт), что журналисту рекомендуется защи-
щаться не только от насилия или угрозы насилия, но и от 
оскорбления и диффамации. Наверное, всѐ правильно – с 
точки зрения права. Но какое отношение это имеет к про-
фессиональной этике журналиста?  
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В.А. Абилькенова 

Корпоративная этика СМИ 

и профессиональная этика журналиста: 

точки конфликта 
 

Две цитаты помогают проблематизировать тему этой 
статьи. Первая – из неоднократно изданного учебника о 
профессиональной этике журналиста, написанного профес-
сором МГУ Д.С.Авраамовым: «В профессионально-нрав-
ственном сознании занятие журналистикой осмысляется не 
как служебная роль, которую на себя взял человек, а как 
его внутреннее призвание, высокая миссия служения обще-
ственному благу»

1
. Другая – из выступления заместителя 

министра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина 
на конференции факультета журналистики МГУ в феврале 
2013 года. Нетрудно заметить, что она содержит прямо про-
тивоположную рекомендацию как самим профессорам 
журфака, так и их студентам: «Никакой миссии у журнали-
стики нет, журналистика – это бизнес. Задача журналиста – 
зарабатывать деньги для тех, кто его нанял»

2
. 

За каждой из этих позиций стоит, казалось бы, очевид-
ное противоречие абстрактного теоретизирования и прак-
тической рациональности. Однако можно предположить, 
что обе позиции отражают более сложный конфликт, соот-
ветствующий как дискуссиям внутри исследовательского 
сообщества, работающего в сфере профессиональной эти-
ки журналиста, так и реальным ситуациям морального вы-
бора в практике журналистской профессии. 

Казалось бы, «случай Волина» заключается в очеред-

                                                 
1 Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. М., 1999. 

С. 45. 
2Выступление Волина в МГУ // [Электронный ресурс]. URL: 

http://bg.ru/education/otvet_mgu_volinu-17070/ (дата обращения 
20.02.2013). 
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ном принижении роли ценностей профессиональной этики 
журналиста, в том числе ее миссии и кодекса, в тотальном 
подчинении журналиста бизнес-интересам собственника 
СМИ, бизнес-предприятия и/или бизнес-корпорации.  

Однако этот «случай» мотивирует нас не просто на оче-
редное доказательство значимости профессии и ее этики. 
Речь идет о решении более сложной задачи: о попытке вы-
хода за рамки банальных представлений о бизнесе как оче-
видно аморальной деятельности, стремящейся к успеху лю-
бой ценой – здесь просто нет проблемы конфликта двух 
этик, ибо в декларированных в адрес журфака наставлени-
ях от имени менеджеров медиабизнеса о роли журналист-
ской профессии нет ни слова о корпоративной этике медиа-
бизнеса. Задача защиты профессиональной этики журна-
листа предполагает попытку понимания ценностных ориен-
тиров бизнеса, на который работает журналист-профессио-
нал. Но попытку рационального понимания, предполагаю-
щего профилактику подмены профессиональной этики жур-
налиста корпоративной этикой СМИ. Точнее, такого рода 
концепций корпоративной этики, которые даже не рефлек-
сируют сложную проблему согласования миссии профессии 
и миссии корпорации, да и не ставят перед собой такую за-
дачу. Определяя актуальную гипотезу, целесообразно про-
блематизировать возможность отстаивания миссии и ко-
декса профессии в медиакорпорации через апелляцию к 
высшим интересам бизнеса, к ценностям корпоративной 
этики, предполагая закрепить взаимодействие двух этик в 
кодексах.  

Доказательство этого предположения требует последо-
вательного рассмотрения следующих вопросов: что в фе-
номене корпорации-предприятия в его применении к СМИ 
проблематизирует ситуацию с профессиональной этикой 
журналиста? Какова природа конфликта ценностей корпо-
ративной этики СМИ и профессиональной этики журнали-
ста? Возможно ли согласование двух этик, в том числе че-
рез этические кодексы?  
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1. Эскиз о ценности свободы выбора 

в корпоративной этике 

в сравнении с этикой профессии 

Ход рассуждений о корпоративной этике СМИ естест-
венным образом зависит от трактовки феномена «корпора-
ция». Повторим здесь тезис о том, что сегодня, говоря о 
корпоративной этике СМИ, уже недостаточно простого уто-
чнения о двух значениях корпоративности. Еще совсем не-
давно в дискуссиях о журналистике словосочетание «кор-
поративная этика» и само слово «корпорация» нуждались 
лишь в таком уточнении: термин «корпорация» – синоним 
термина «профессиональное сообщество». Соответственно 
«корпоративная этика» здесь – этика профессионального 
журналистского сообщества, и потому о корпоративности 
журналистов рассуждали исключительно в «цеховом» 
смысле. 

Сегодня, говоря о корпоративной этике СМИ, уместно 
различать, с одной стороны, объединение журналистов-
профессионалов в сообщество (ассоциации, союзы и т.п., а 
также в «незримые колледжи» профессионалов), с другой – 
трансформацию редакций в корпоративные субъекты ме-
диаиндустрии и, тем самым, проблематизировать ситуацию 
профессиональной этики журналиста через ее взаимоот-
ношения с этикой корпорации-организации, корпорации-
предприятия

3
.  

Что же в феномене корпорации-предприятия – в его 
применении к СМИ – проблематизирует ситуацию с про-
фессиональной этикой журналиста, требуя видеть разницу, 
вплоть до конфликта, между корпоративным духом журна-
листики, ценностями ее профессиональной этики – и дис-

                                                 
3Абилькенова В.А. Моральный выбор журналиста в условиях 

трансформации редакций в корпоративные субъекты медиаиндуст-
рии // Информационное пространство Тюменской области: сборник 
научно-практических работ. Выпуск 8. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 
C.133-145. 
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курсом о правилах, ценностях и нормах жизни (бизнес) 
предприятий?  

В работах, рассматривающих феномен корпоративной 
этики, выделяется ряд значений, в которых обычно упот-
ребляется термин «корпоративная этика».  

В наиболее распространенном виде представление о 
феномене корпоративной этики сводится к регулятивной 
системе норм, влияющих на поведение сотрудников орга-
низации – ее собственников, менеджеров и работников, ее 
взаимоотношение с другими организациями. Отмечается 
взаимодействие внутри корпорации субъектов разных про-
фессий. При этом на корпоративную этику возлагается за-
дача преодоления известного феномена «организации-
машины», видящей в человеке инструмент решения задач, 
а не личность, моральную задачу демашинизации корпора-
ции в ее погоне за прибылью – многим исследователям эта 
задача представляется утопичной.  

Е. Красникова и Н. Панфенова обращают внимание на 
существование противоположных мнений о природе и роли 
корпоративной этики. Одни авторы утверждают, что «ос-
новные компоненты корпоративной этики – миссия и ценно-
сти компании – помогают сплотить команду, довести до 
сведения каждого сотрудника стратегические цели и идеи, 
сделать работу эффективной, интересной и радостной». 
Другие указывают, что «на практике все эти ―сплочения‖ и 
―миссии‖ становятся для работников не ―источником радо-
сти‖, а настоящим адом и представляют собой лишь способ 
полностью подчинить жизнь человека интересам фирмы 
(―корпоративный фашизм‖)»

4
. 

Российскую особенность содержания ценностей и норм 
корпоративной этики подчеркивает Л.Усыкин: их зависи-

                                                 
4 Красникова Е., Панфенова Н. Ресурсы и ограничения корпора-

тивной этики в современных российских компаниях // Неприкосно-
венный запас. 2006. №4-5(48-49). [Электронный ресурс]. URL: 
http://magazines.russ.ru/nz/2006/48/kra15.html (дата обращения 
28.03.13). 
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мость от личных этических стандартов первого лица корпо-
рации: «Даже в случае довольно развитой и сравнительно 
крупной фирмы – со стандартизированными корпоратив-
ными процедурами, специализацией и обособленностью 
подразделений, собственной HR- и PR-службами – все это 
ни что иное, как продолжение рук хозяина (хозяев). Ничто 
здесь не может существовать сколько-нибудь продолжи-
тельное время автономно – помимо воли хозяина, вопреки 
его замыслу и вкусу, опираясь на какие-либо иные источни-
ки легитимности»

5
. 

Самостоятельность миссии корпоративной этики далеко 
не безусловна. Ее не случайно называют не только «инст-
рументом реализации требований к организации со сторо-
ны общества», но и административным ресурсом, особая 
моральная природа которого «остается нераскрытой»

6
.  

Это замечание исследователя по-своему интерпретиру-
ет журналист: «корпоративная этика напоминает право вре-
мен феодализма, когда вассал был обязан служить сюзе-
рену, а сюзерен – защищать вассала»

7
, – пишет Ж. Снежи-

на на Грани.ру, разбирая ситуации конфликта в журнали-
стике. При этом «вассал» не волен в отношении ценностей, 
которые ему определяет «сюзерен». Как пишет А.Ю.Сого-
монов, «никогда еще от работника не требовалось такой 
безоговорочной лояльности к своей компании, принятия ее 
норм и ценностей, никогда еще проникновение в сознание 
работника не было столь глубоким»

8
. 

                                                 
5 Усыкин Л. Этика ограниченной ответственности. Очерк корпора-

тивных нравов // Неприкосновенный запас. 2006. №4-5(48-49). 
[Электронный ресурс]. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2006/48/ 
ysy16.html  (дата обращения 28.03.13). 

6 Евченко О.С. Корпоративная этика: основные подходы и про-
блемы // Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата философских наук. М., 2012. С. 5. 

7Снежина Ж. «Соблюдайте свою корпоративную этику!» // Гра-
ни.ру, 02.06.2004. [Электронный ресурс]. URL: http://grani.ru/ Socie-
ty/Media/Freepress/m.71734.html (дата обращения 12.03.13). 

8 Согомонов А.Ю. Университет versus профессий // Новое само-
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Этим наблюдением известного социолога можно суще-
ственно усилить поиск признаков феномена корпорации-
предприятия в целом и в его применении к СМИ, которые 
проблематизируют ситуацию с профессиональной этикой, 
требуя видеть ее разницу, вплоть до конфликта, с корпора-
тивной этикой.  

В известном Социологическом словаре Н.Аберкромби, 
С.Хилла, Б.С.Тернера, переведенном И.Г.Ясавеевым, под-
черкнуто, что современная тенденция утраты профессио-
налами независимого статуса и их переход на работу в гос- 
и бизнес-организации создала возможности «возникнове-
ния конфликта между определенными профессиональными 
и организационными ценностями: (1) между профессио-
нальной этикой и организационной практикой; (2) между 
ориентацией индивида на широкое профессиональное со-
общество и ожиданиями того, что он или она будет иден-
тифицировать себя с организацией; (3) между профессио-
нальной автономией в работе и бюрократическими контро-
лем и управлением»

9
. 

Однако стоит иметь в виду, что нередко исследователи 
корпоративной этики, конкретнее – кодексов, не склонны 
проблематизировать указанный выше конфликт. Так, И. 
Стернин и И.Панфенова полагают, что «В зависимости от 
идентичности специалиста (с организацией или с профес-
сиональным сообществом) более значимым для него будет 
кодекс профессиональной или корпоративной этики». От-
водя профессиональным кодексам роль регуляторов «внут-
ри профессионального сообщества», авторы утверждают: 
«когда наиболее значимые этические дилеммы задаются 
организацией, деятельность сотрудников регламентируется 
корпоративным кодексом»

10
. Тем самым тема конфликта 

                                                                                                                                                         

определение университета. Ведомости. Вып. 33 / Под ред. В.И. 
Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2008. С. 28-29.   

9 Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь. 
М.: Экономика, 2004. С. 361.  

10Стернин И., Панфенова Н. Кодекс корпоративной этики: каждой 
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двух кодексов в процессе деятельности профессионала в 
корпорации остается, как минимум, в стороне.  

На наш взгляд, возможность – и действительность – 
конфликта двух видов ценностей говорит об объективных 
основаниях категоричной проблематизации свободы мо-
рального выбора профессионала в корпорации, риске ума-
ления корпоративной этикой статуса профессионала как 
субъекта морального выбора.  

В литературе чаще обсуждается проблема морального 
статуса корпорации, чем моральной субъектности профес-
сионала в корпорации. Оставляя для особой статьи приме-
нение этой темы к моральной субъектности медиакорпора-
ции, рассмотрим здесь новые моменты в известной пози-
ции, согласно которой кодекс организации поддерживает не 
столько моральный выбор профессионала, сколько объек-
тивированные ценности, принципы и нормы

11
. 

Развивая свою позицию, Н. Васильевене приводит ряд 
взаимосвязанных аргументов.  

Во-первых, «объективированные ценности и определя-
ются профессионалами, ими обосновываются, если надо, 
измеряются, инструментально проводятся в практику. Та-
ким образом, статус профессионала как субъекта мораль-
ного выбора не элиминируется».  

Во-вторых, выбор профессионала «возводится в норму, 
правило или стандарт, послушание которым («законопос-
лушность») в организации становится обязательным, а его 
внедрение в практику является одной из функций этической 
инфраструктуры. В таких условиях статус профессионала 
неизмеримо возрастает».  

В-третьих, подчеркивает автор, «это определено самой 

                                                                                                                                                         

компании - свой кодекс // [Электронный ресурс]. URL: http://compa 
ny.iteam.ru/action/webinar/index.htm (дата обращения 02.01.13). 

11Васильевене Н. Профессиональная и организационная этики 
  должны усиливать друг друга, а не противостоять // Этический ко-
декс университета. Ведомости. Вып. 34 / Под ред. В. И. Бакштанов-
ского, Н. Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2009. С. 141. 
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логикой процессов институционализации деловой (профес-
сиональной!) этики, призванной помочь организации обес-
печить высокий профессионализм (т.е. ответственное, пер-
фекционистское выполнение профессионального долга), в 
соответствии с взятой на себя обязанностью и конкретной 
провозглашаемой миссией».  

В-четвертых, «каждый индивид (как изначально и вся-
кий профессионал) делает свой моральный выбор заранее, 
т.е. перед приходом в ―сферу юрисдикции‖ корпоративных 
норм и стандартов».  

В-пятых, «в организациях, где внедрены современные 
методы менеджмента, создаются возможности участия в 
принятии решений всех заинтересованных (так называемое 
управление заинтересованными – participation ethics). Таки-
ми методами снимаются не только вышеобозначенные 
опасения о невозможности морального выбора личности, 
но организуется более адекватное его осуществление и 
эффективная деятельность в соответствии с профессио-
нальной самореализацией личности»

12
.  

Нетрудно заметить, что эти аргументы адресованы 
скептическим тезисам о риске такого подхода к корпоратив-
ной (организационной) этике, связанном с «возможностью 
отчуждения индивидуального морального выбора и пере-
кладывания ответственности на этику организации»

13
.  

Несомненно, этот скепсис здесь принят во внимание. 
Но риск элиминирования статуса профессионала как субъ-
екта морального выбора вряд ли может быть снят до тех 
пор, пока профессионалу напоминают, что он уже сделал 

                                                 
12 См.: Васильевене Н., Арчуконите А. Междисциплинарные под-

ходы в преодолении скептического отношения к экологической этике 
// Экологическая этика: сила этики для устойчивого развития. Кол-
лективная монография. Вильнюс, 2010. С. 39-40. 

13 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этико-прикладная иден-
тификация экологической этики: приглашение к рефлексивному са-
моопределению / Экологическая этика: сила этики для устойчивого 
развития. Коллективная монография. Вильнюс. С. 92. 
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свой моральный выбор «заранее, т.е. перед приходом в 
―сферу юрисдикции‖ корпоративных норм и стандартов». 

Вероятно, говорить о завершении дискуссии рано. Во 
всяком случае до обсуждения проблемы соотношения – 
конфликтного взаимодействия – кодексов профессиональ-
ной и корпоративной этики. Попытаемся привнести в такое 
обсуждение аргументацию из сферы конфликта корпора-
тивной этики СМИ и профессиональной этики журналиста.  

2. Взаимоотношения корпоративной этики СМИ 

и профессиональной этики журналиста 

Собственно тема конфликтного взаимоотношения кор-
поративной этики СМИ и профессиональной этики журна-
листа не является новой. И вслед за ее фиксацией на эм-
пирическом уровне она стала предметом теоретических ис-
следований

14
. При этом, фиксируя проблемы морального 

выбора («Деонтологическая природа коллизий состоит в 
проблеме морального выбора журналиста между принуж-
дением, вытекающим из корпоративной практики и корпо-
ративного понимания служебного долга, – и профессио-
нальным долгом как системой морально-этических обяза-
тельств журналистской корпорации перед обществом»), ис-
следователи апеллируют к главной роли моральных инст-
рументов, «которые создают баланс между корпоративны-
ми интересами и профессиональной моралью»

15
.  

                                                 
14 См.: Рихтер А. Саморегулирование журналистов в постсовет-

ских государствах // Pro et Contra. 2006. Т.10, № 4. Телевидение в 
поисках идеологии; Нурулина Г.М. Этическая трансформация мас-
смедийной политики. Автореферат диссертации на соискание учѐ-
ной степени кандидата политических наук. М., 2009; Вартанова Е. 
Л. Теория СМИ: Актуальные вопросы. МедиаМир, 2009; Письменная 
Е.В. Профессиональная этика в деловой прессе. М.: Хроникер. 2004; 
Абилькенова В.А. Самоопределение журналиста в ситуации конф-
ликта профессиональной и корпоративной этики  // Правовые и эти-
ческие аспекты журналистики. Ежегодник-2010. М.: Факультет жур-
налистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011. 

15 Письменная Е.В. Профессиональная этика в деловой прессе. С.60. 
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Параллельно конфликт корпоративной этики СМИ и 
профессиональной этики журналиста находит свое отраже-
ние в некоторых редакционных кодексах, прямо или кос-
венно «работающих» на решение этого конфликта. 

В документе «Этические нормы газеты “Вашингтон 
пост” говорится: «Газета должна служить своим читателям 
и обществу, а не своим владельцам»

16
. «Кодекс этики для 

газет и их сотрудников», принятый главными редакторами 
агентства Ассошиэйтед Пресс, 1975 год: «Забота об инте-
ресах общества, бизнеса или отдельных лиц не должна за-
ставлять газету искажать факты или излагать их в ложном 
свете»

17
. 

В практике отечественной журналистики имеют место 
примеры этической регуляции на уровне учредителей и ак-
ционеров. Например, «Хартия взаимоотношений редак-
ции газеты “Известия” и акционеров издания»

18
 (эпоха 

редакторства И.Голембиовского), чутко отреагировавшая 
на новые явления в постсоветской журналистике. Подчерк-
нем три элемента Хартии: «Никто не предпринимает дейст-
вий, ограничивающих независимость суждений в изданиях 
АО. Редакционные решения принимаются без внешнего 
влияния»; «Журналист в своей работе не может представ-
лять ничьих интересов через издания АО в ущерб интере-
сам общества, других компаний или частных лиц…»; «Мо-
тивы увеличения прибыли изданий не могут служить оп-
равданием для нарушений этических принципов».  

Еще один пример – «Хартия взаимоотношений учре-
дителей, издателей и журналистов», инициированная об-
щественной организацией «Лига редакторов районной 
прессы Новосибирской области», которая решила защитить 
свои права перед учредителями. «Мы пришли к выводу, что 
пока нами будут руководить сверху, нам незачем прини-

                                                 
16 Профессиональная этика журналистов: в 2 т. Т1. Документы и 

справочные материалы. М.: Галерея, 1999. С.51. 
17 Там же. С.53. 
18 Там же. С. 260. 



Ойкумена инновационной парадигмы 184 

мать односторонние этические ограничения, – заявил ре-
дактор газеты «За изобилие» (г. Каргат) Александр Сидо-
ренко, – и поэтому оставили в покое идею общего для всех 
журналистов ―морального кодекса‖, решив подписать с на-
шим учредителем совместные обязательства, обеспечи-
вающие право каждого гражданина на полную и достовер-
ную информацию»

19
.  

Попытка дистанцирования редакции от совладельцев 
издания предпринята и в газете «Ведомости». В 2004 году 
«Ведомости» опубликовали обращение акционеров, в кото-
ром заявляется, что «совет директоров привержен тому, 
чтобы редакция и содержание газеты оставались незави-
симыми, непредвзятыми и честными, чтобы газета полно-
стью исполняла свой долг перед читателями и приносила 
им максимальную пользу». 

Являются ли эти примеры этической рефлексии массо-
выми? Риторичность вопроса кажется очевидной уже пото-
му, что в большинстве отечественных этических докумен-
тов этот конфликт просто не рефлексируется. 

В то же время границы скепсиса относительно перспек-
тивного потенциала такого рода рефлексии можно опреде-
лить «случаем Волина», легко «снявшим» задачу поиска 
вариантов решения конфликта двух этик для отечествен-
ных журналистов и СМИ, и реакцией на позицию А. Волина 
спикеров отечественной журналистики. 

Обсуждение выступления А. Волина на факультете 
журналистики в МГУ на первый взгляд кажется не связан-
ным с проблемами корпоративной этики и ее отношения к 
этике профессиональной. Действительно, в оценках участ-
ников этого обсуждения нет понятий «корпоративная эти-
ка», «корпорация», доминирует термин «хозяин», употреб-
ляемый в двух вариантах: бизнес-владелец и власть.  

Тем не менее, можно найти аналог схеме «профессио-
нал» – «корпорация (организация)». Этот аналог – в про-
                                                 

19 Письменная Е.В. Профессиональная этика в деловой прессе. 
С.137.   
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блематизации А. Волиным и рядом участников самой воз-
можности профессиональной миссии журналиста, во-пер-
вых. А во-вторых – в сложной, а не примитивной, ответст-
венности СМИ не только перед хозяином (собственником), 
но и перед обществом, точнее – вполне возможном для 
журналиста служении в профессии, если бизнес-соб-
ственник способен думать о социальной ответственности 
бизнеса. 

Напомним ряд высказываний А. Волина, вызвавших в 
обществе и в профессиональном сообществе многочислен-
ные дискуссии. 

Так, открывая научно-практическую конференцию, по-
священную профессиональной миссии журналистики, за-
меститель министра связи и массовых коммуникаций отме-
тил: «Никакой миссии у журналистики нет, журналистика – 
это бизнес. Журналист должен твердо помнить, что у него 
нет задачи сделать мир лучше, нести свет истинного уче-
ния, повести человечество правильной дорогой. Это все – 
не бизнес. Задача журналиста – зарабатывать деньги для 
тех, кто его нанял». Поэтому, по его мнению, и студентов 
надо учить «работать на дядю, и дядя будет говорить им, 
что писать и что не писать, и как писать о тех или иных ве-
щах. И дядя имеет на это право, потому что он им платит». 
Преподаватели же, отступающие от этого принципа, уверен 
А. Волин, «совершают преступление». 

Анализируя позиции авторов откликов на это выступле-
ние, несложно заметить, что эксперты выразили, как мини-
мум, три точки зрения.  

Одни авторы согласились с позицией чиновника, в их 
высказываниях речь идет фактически об отсутствии в со-
временной журналистике профессиональной этики. 

Так, тележурналист, историк Николай Сванидзе, отме-
тив, что А. Волин «жестко назвал вещи своими именами», 
согласен, что в современной ситуации даже относительно 
свободные СМИ «могут противоречить мнению государст-
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ва, но не могут противоречить мнению начальства»
20

, а 
значит, и отстаивать принципы профессиональной этики. 
Гендиректор РБК-ТВ Александр Любимов акцентирует вни-
мание на том, что у журналистов нет профессиональной 
миссии: «нет в городе более продажной профессии, может 
быть, еще милиционеры только, чем журналист», «Давно 
уже не проверяют источник, давно берут взятки, и ничего 
здесь нового Волин не сказал»

21
. Похожей точки зрения 

придерживается Евгений Стрельчик, журналист, шеф-реда-
ктор журнала Московской патриархии: в своей практике он 
не встречал журналиста, который бы руководствовался ин-
тересами профессии, а не гонорарами. Одни, по его мне-
нию, «работают на потребность толпы, вторые защищают 
интересы ―вертикали‖. Других вариантов нет». При этом под 
профессиональной миссией журналиста Е. Стрельчик по-
нимает «ощущение мессианства и возможность выносить в 
тексте свои личные вердикты», противопоставляя ее более 
рациональной задаче – «издателям надо умудриться про-
дать эти творения»

22
. Б. Ноткин (автор и ведущий телепро-

грамм) тоже считает, что А. Волин правдиво высказался о 
современной ситуации, в которой профессиональная этика 
фактически искореняется, уступая место иным ценностям

23
. 

Другая группа авторов критически комментируют высту-
пление А. Волина, обращая внимание на верховенство про-
фессиональной этики над «службой хозяину». 

В Заявлении Союза журналистов России (СЖР), высту-
пление А. Волина расценивается как политтехнологический 
прием («Шельмование журналистики, принижение ее роли 
                                                 

20 «Работать на дядю» [Электронный ресурс] URL: http://www.bfm. 
ru/news/207655?doctype=article (дата обращения 18.03.2013). 

21 Работать на дядю // [Электронный ресурс] URL: http://www.bfm. 
ru/news/207655?doctype=article (дата обращения 18.03.2013). 

22 О профессии, которой у нас нет. Почти… (по мотивам А. Воли-
на) // [Электронный ресурс] URL: http://www.echo.msk.ru/blog/a 
ndrej59/1012028-echo/ (дата обращения 22.03.2013). 

23 Без дураков // [Электронный ресурс] URL: http://www.echo.msk. 
ru/programs/korzun/1011246-echo/ (дата обращения 25.03.2013). 
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– старый политтехнологический прием, известный каждому 
выпускнику факультетов журналистики. Его сверхзадача – 
скрыть от общества истину, замазать реальную картину 
ложной и увести от решения насущных проблем»); утвер-
ждается, что у журналистики есть своя миссия – «быть гла-
зами и ушами общества», напоминать о «важнейших цен-
ностях и об ответственности каждого за свое решение, о 
справедливости, законности и здравом смысле»

24
. 

Службе хозяину, по мнению тележурналиста Владими-
ра Познера, журналист должен предпочесть служение сво-
ей профессии: «Понятно, что если тебя нанимают, неважно 
кто – государство или частное лицо, то тебя нанимают с ка-
кой-то целью, но при этом ни те, ни другие не могут заста-
вить тебя изменить журналистике. А журналистика – это та-
кая же профессия, как, скажем, медицина, это профессия, 
которая требует от человека служения только одному хо-
зяину. Этот хозяин – это твоя публика. Если ты этого не де-
лаешь, если ты не считаешь, что главное – это служение 
аудитории, то ты перестаешь быть журналистом или им не 
становишься»

25
. 

Заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуни-
кации журфака МГУ, Иван Засурский, уверен, что журнали-
сты «могут сказать правду вне зависимости от того, кто 
владелец этого издания, они должны к этому стремиться. 
На этом и основана журналистская этика»

26
.  

Выделим суждение Владимира Римского (Фонд ИН-

                                                 
24 Заявление Союза журналистов России «Не отказываясь от сво-

ей миссии»  (по поводу выступления замминистра Волина) // [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.ruj.ru/_statements_sj/?ELEMENT 
_ID=2698 (дата обращения 20.02.2013). 

25 Работать на дядю // [Электронный ресурс] URL: http://www.bfm. 
ru/news/207655?doctype=article (дата обращения 18.03.2013). 

26 Алексей Волин уехал в Иерусалим после советов журналистам 
слушать «дядю, который платит» // [Электронный ресурс] URL: 
http://tvrain.ru/articles/aleksej_volin_uehal_v_ierusalim_posle_sovetov_z
hurnalistam_slushat_djadju_kotoryj_platit-336533/ (дата обращения 
26.03.2013). 
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ДЕМ), которое может помочь выстроить иерархию ценно-
стей журналистики и ценностей корпорации. С одной сто-
роны, по его мнению, «высказывания Алексея Волина под-
тверждают, что современное российское государственное 
управление в своей реальной деятельности отказывается 
от поддержки таких нерыночных ценностей и, следователь-
но, не стремится к решениям стратегических общественных 
и государственных проблем с участием граждан». 

С другой стороны, «студентов факультетов журналисти-
ки университетов и вузов, безусловно, необходимо обучать 
исполнению СМИ миссий частных бизнесов, потому что это 
– реальность современного мира. В этом следует согла-
ситься с Алексеем Волиным». Но ограничивать обучение 
только этой миссией опасно: «Студентов необходимо учить 
и исполнению СМИ миссий гражданских и общественных. 
Иначе в нашей стране никогда не возникнет общества, под-
чиняющегося закону, с общими нормами морали, высоким 
уровнем гражданственности и социальной ответственности, 
социальной солидарности и взаимопомощи». Иначе – «ни-
когда не будет столь значимый для Алексея Волина част-
ный бизнес работать по законам и в интересах потребите-
лей», а «без того, чтобы СМИ осуществляли контроль орга-
нов власти и поддерживали нерыночные ценности, у нас не 
будет шансов превратить Россию в нормальную развитую 
страну мира»

27
.  

Итак, реакция на «случай Волина» показывает три ва-
рианта разрешения конфликта профессиональной и корпо-
ративной этик. Первый – это искоренение профессиональ-
ной этики, ее заменяет «служба хозяину». При этом стоит 
заметить, что большинство участников дискуссии, придер-
живающихся этой точки зрения, рассуждают на эту тему в 
категориях «реального», а не «должного», оценивая факти-
ческую ситуацию в профессии.  

                                                 
27 Римский В.  Журналистика – это не только бизнес // [Электрон-

ный ресурс] URL: http://planetasmi.ru/blogi/comments/22591.html (дата 
обращения 25.02.2013). 
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Второй вариант – прямо противоположный. Его привер-
женцы настаивают, что в любой ситуации (даже если ты 
наемный работник и работаешь «на дядю») журналист ос-
тается верен своей профессии. Высказывания в этой груп-
пе можно отнести скорее к «должному», чем «реальному».  

Наиболее продуктивной выглядит, вероятнее всего, 
третья позиция, представляющая собой поиск выстраива-
ния некой иерархии ценностей, в которой умаление одной 
из этик (профессиональной или корпоративной) приводит к 
уязвимости современной журналистики.  

В качестве возможной модели согласования двух этик 
уместно обратиться к опыту исследователей университет-
ской этики, отраженному в Профессионально-этическом ко-
дексе ТюмГНГУ. Его разработчики смогли определить при-
роду дуализма профессиональной этики научно-образова-
тельной деятельности и корпоративной этики университета, 
идентифицирующего себя в качестве бизнес-корпорации, и 
предложили способы разрешения такого дуализма в рамках 
университетских этических документов

28
.  

Так, в специальном разделе кодекса «Университетский 
профессионал в ситуации конфликта требований профес-
сиональной и корпоративной этик» авторы перечисляют 
моральные риски, возникающие при игнорировании про-
фессиональной этики, и предлагают ориентир для «снятия» 
таких рисков – это «служебная роль корпоративной этики и 
приоритетная роль этики профессии». Кодекс показывает, 
что ситуация «дуализма корпоративной самоидентифика-
ции университета» имеет свое разрешение – системное 
согласование требований двух этик: «В таком согласовании 
интересы корпорации – скорее средство. Очень важное 
средство – без корпоративной организации базовые 
профессии научно-образовательной деятельности совре-
менных университетов бессильны. Но все же средство, а 

                                                 
28 См.: Самоопределение университета: путь реально-должного.  

Коллективная монография / Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Кар-
наухова. Тюмень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2008. 



Ойкумена инновационной парадигмы 190 

цель – ценностные ориентиры высокой профессии»
29

.  
Возможно ли применить опыт этического нормотвор-

чества университета к ситуации дуализма профессиональ-
ной и корпоративной этик в журналистике – вопрос, тре-
бующий глубокого анализа существующей этической 
документации в российской и зарубежной журналистике. 
Необходимо также определить место этой темы в эти-
ческом поле: является ли она проблемной только для жур-
налистского сообщества или еще и для сообщества 
редакторов и владельцев СМИ?  

Представляется перспективной для поисковой работы в 
этом направлении Тюменская этическая медиаконвенция 
(ТЭМК), требующая в связи с насущной модернизацией 
продуцировавшей ее повестки дня определенного обнов-
ления. В современных условиях ТЭМК необходима опора 
на достигнутые исследователями профессиональной и кор-
поративной этик результаты в разработке концептуальных 
оснований трактовки дуализма этих нормативно-ценност-
ных систем. Не менее важная задача – организация дис-
курса профессионального сообщества о роли институтов, 
на которых основано будущее профессии в эпоху ее все 
возрастающей корпоративизации. 

                                                 
29 См.: Бакштановский В.И. Прикладная этика: лаборатория ноу-

хау. Том 2. Тюмень: НИИ ПЭ. С. 198-212.  
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Третий из цикла ректорских семинаров 2012-2013 гг. 

под названием «Миссия профессора в исследовательском 
университете» был посвящен теме «Профессор как воспи-
татель». 

Предшествующий семинар был сосредоточен на теме 
«Этика профессора: честь и честность». В базовой гипотезе 
этого семинара выражена центральная ценность «хорошего 
профессора»: «Базовый этический регулятив деятельности 
профессора в процессе производства и передачи знания, и 
прежде всего нового знания, тем более в исследователь-
ском университете – академическая честность, честность в 
производстве знания и его трансляции. Академическая че-
стность – условие Чести профессора: Честь – за Чест-
ность».  

Гипотеза нового семинара – воспитательная миссия 
Профессора в исследовательском университете предпола-
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гает стратегию «воспитание свободой выбора и самоопре-
деления». Профессор, его работа в аудитории и лаборато-
рии, – лучшее (самое эффективное) наглядное пособие в 
воспитании студентов. 

Программа этого семинара предусматривала две зада-
чи: характеристика мировоззренческих ориентиров совре-
менного воспитания; анализ особенностей деятельности 
профессора исследовательского университета как воспита-
теля. 

 
В представляемом ниже описании опыта семинара 

сочетаются фрагменты сценария и стенографической 
записи работы семинара. Благодаря этому сочетанию 
создается возможность расширить представления об 
идейном замысле семинара, концептуализации его темы 
и реальной ситуации ее рефлексии всеми участниками 
семинара, включая его разработчиков. 
 
ИЗ СТЕНОГРАММЫ 
 

Ведущий семинара (ректор В.В.Новоселов): Сегодняш-
ний семинар продолжает цикл «Миссия профессора в ис-
следовательском университете». На предшествующих се-
минарах мы обсуждали миссию профессора с разных точек 
зрения: доверие к ценностям Профессора; производство 
научного знания как категорического императива Профес-
сора; возможность или невозможность этики Профессора в 
отечественных обстоятельствах. 

В процессе подготовки этого семинара мы дискутиро-
вали с консультантом семинара В.И. Бакштановским об 
адекватности циклу темы «Профессор как воспитатель». 
Эта тема может показаться весьма банальной: стоит ли 
профессору заниматься воспитанием, если в университете 
есть специальный департамент по учебно-воспитательной 
работе? Действительно, этот департамент решает важные 
для университета задачи. Но мы уклонимся сегодня от не-
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которых аспектов проблемы воспитания, в том числе свя-
занных со сферой деятельности университетского депар-
тамента по воспитательной работе:  
 

   
 

А также не будем подробно рассматривать и особенно-
сти контекста современного университетского образования 
в целом, например:  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На сегодняшнем семинаре перед нами стоят две зада-

чи: рассмотреть мировоззренческие ориентиры воспитания 
и обсудить особенности деятельности профессора иссле-
довательского университета как воспитателя. 

Слово Консультанту семинара. 
Консультант семинара (директор НИИ ПЭ В.И.Бакшта-

новский): Нам предстоит сосредоточить свое внимание на 
этико-философских вопросах воспитания, его смысло-цен-
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ностных ориентирах. Прежде всего потому, что актуальное 
событие «поворот к воспитанию», которое сегодня совер-
шается к огорчению одних и к радости других членов уни-
верситетского сообщества (в широком смысле), может ока-
заться вреднее, чем «бегство от воспитания» в 90-х гг. 

Кроме того, предстоящее нам обращение к теме воспи-
тательной миссии Профессора исследовательского уни-
верситета, предполагающее обсуждение гипотезы о такой 
миссии, совсем не случайно вытекает из этико-философ-
ского введения к семинару. 

Итак, первая из этих задач – характеристика смысло-
ценностных ориентиров современного воспитания. Условно 
можно выделить две тенденции постсоветского отношения 
к воспитанию: «Бегство от воспитания»; «Поворот к вос-
питанию»

1
. 

Обратимся к первой тенденции. Почему в отечествен-
ной системе образования случилось «Бегство от воспита-
ния»? Те из нас, кто достаточно долго работают в системе 
высшего образования, помнят, что в начале девяностых го-
дов вышел первый постсоветский закон об образовании, в 
котором темы воспитания не было вообще. Некоторые кол-
леги вздохнули с облегчением: наконец-то ушла идеология 
коммунистического воспитания. Другие загрустили: без вос-
питания в образовательной сфере будет сплошной образо-
вательный технократизм, а мы должны воспитывать лич-
ность студента, что без воспитательной работы невозмож-
но.  

Прошло достаточно много времени, и университетское 
сообщество обнаружило новую ситуацию – как раз «пово-
рота к воспитанию». Одни члены университетского сообще-
ства радуются – те, которые сожалели по поводу «бегства 
от воспитания». Другие грустят, глядя на то, какие ценности 
воспитания теперь предлагаются в связи с «поворотом». 
Поэтому насущным становится вопрос: в такой ситуации 
                                                 

1 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика и этос воспи-
тания. Тюмень: НИИ ПЭ, Центр прикладной этики, 2002. 



В.И.Бакштановский, М.В.Богданова 195 

все мы разделяем одинаковые ценности или внутри страте-
гии «поворот к воспитанию» обнаруживается многообразие 
ценностей?  

Ощущается ли многообразие ценностей, ради которых 
произошел «поворот к воспитанию»? Лично я хорошо ощу-
щаю это многообразие и поэтому предложил руководителю 
семинара рассмотреть новые ценности воспитания, кото-
рые мы, может быть, не особенно задумываясь, разделяем 
и проводим в своей деятельности.  
 
ИЗ СЦЕНАРИЯ 
 

«Бегство от воспитания» – первая реакция постсо-
ветского общества и его системы образования на за-
идеологизированность «воспитательной работы» со-
ветской эпохи. Институт воспитания оказался скомпро-
метированным: и с точки зрения содержательной, и с 
точки зрения методов и стилей.  
Уклонение от воспитания, девальвация его социаль-
ной значимости, своеобразный воспитательный эска-
пизм – вполне адекватная реакция и едва ли не при-
знак хорошего тона. 

 
ИЗ СТЕНОГРАММЫ 
 

Хорошо бы понять, почему произошло «бегство от вос-
питания»? Довольно резвое, категоричное, непримиримое 
ко всему тому, что называлось «воспитание в советское 
время». Мне представляется очевидной причина, по кото-
рой постсоветское общество побежало от воспитания – уж 
слишком была заидеологизирована воспитательная работа 
в советскую эпоху. Я знаю «изнутри» то, о чем говорю, и как 
практикующий воспитатель, и как исследователь феномена 
воспитания в советское время – это, действительно, был 
процесс заидеологизированный. Поэтому и с содержатель-
ной точки зрения, и с методической представляется вполне 
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адекватным тезис: «институт воспитания оказался скомпро-
метированным в глазах достаточно большого числа прича-
стных к этому процессу».  

Поскольку институт воспитания был девальвирован и с 
точки зрения его социальной значимости, бегство от воспи-
тания («воспитательный эскапизм») было признаком хоро-
шего тона, многие гордились тем, что дистанцировались от 
воспитательной работы. 

Пришли другие времена – наметился поворот к воспи-
танию. Но в самом этом «повороте» просматривается три 
стратегии. 
  

Три стратегии «поворота к воспитанию» 
* «выбор прошлого»; 
* «дальнейшее усиление воспитательной работы»;  
* «освоение потенциалов свободы». 

  
Допускаю: то, что сегодня происходит в теории и прак-

тике воспитания, не вписывается в эти три стратегии, и бу-
дет интересно услышать здесь дополнение, конкретизацию, 
полемику. 

В то же время я хотел бы отметить: выделенные выше 
три стратегии воспитания существуют не в безвоздушном 
пространстве нашего общества. В нашем современном об-
ществе заметны, по меньшей мере, две ситуации, о кото-
рых целесообразно сказать, прежде чем мы будем обсуж-
дать диагноз и прогноз рисков поворота. С одной стороны, 
российское общество все более усложняется – это отраже-
ние тенденций глобального общества. С другой – трудно не 
заметить и признаки упрощения нашего общества, его не-
отрадиционализацию. И от того, какую из стратегий «пово-
рота к воспитанию» мы предпочитаем, какой посвящаем 
свое внимание, силы, на мой взгляд, прямо зависит, будет 
ли наше общество дальше усложняться в соответствии с 
мировой тенденцией, или будет архаизироваться. 
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Ведущий: Консультант поставил достаточно серьезные 
проблемы. Есть ли вопросы к консультанту? 

Тарасенко А.А.: Вопрос об обратной связи: в случае, ко-
гда мы можем осмелеть и сказать, что кого-то воспитали. 
Можно каким-то образом в этой сфере оценить результат? 

Консультант: На этот вопрос отвечу коротко. Как, на-
пример, можно оценить воспитательную работу в эпоху Тю-
менского индустриального института? Я смотрю на аудито-
рию ректорского семинара и рассуждаю: может быть, вос-
питательная работа в индустриальном институте (а это во 
многом воспитательная работа советского периода и пер-
вых постсоветских лет) и удалась – столько профессоров 
воспитали. Может быть, не всех, но кого-то же воспитали? 

Ведущий: Я бы хотел дополнить ответ консультанта. На 
сегодня корпус выпускников ТИИ–ТюмГНГУ составляет 
примерно 120 тысяч. Речь идет даже не о том, что мы вос-
питали, к примеру, Богданова, Неелова, Шафраника. Мы 
воспитали многих других наших выпускников, и они нашли 
достойное место в этой жизни. Именно они сегодня обеспе-
чивают устойчивость экономики как нашего региона, так и 
отчасти отечественной в целом. Они сегодня добывают 60 
процентов российской нефти и более 90 процентов газа. 
Удалось или не удалось воспитание, если мы посмотрим на 
эти цифры? Сказать, что мы всех выпускников воспитали, 
будет не совсем правильно. И будет явным преувеличени-
ем сказать, что у нас все прекрасно получалось. 

Якубовский Ю.Е.: Говоря о воспитании, мы имеем в ви-
ду воспитание творческих личностей или исполнителей? 
Обществу нужны и те, и другие, но в каждом из этих случа-
ев ценностные ориентиры во главу угла будут поставлены 
разные. Как быть? Или так нельзя разделять? 

Консультант: В вашем вопросе я услышал важную про-
блематизацию: на какой тип личности мы делаем ставку. На 
личность творческую или на личность исполнителя? Тен-
денция архаизации нашего общества, о которой я говорил, 
вольно или невольно ориентирует на ценности личности 
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исполнителя. Но это лишь одна из тенденций. Вопрос в 
том, какая из тенденций будет доминировать. По-моему, 
сейчас общество определяется: в какую сторону ему дви-
гаться. 

Ведущий: На мой взгляд, Юрий Евгеньевич, и исполни-
тели нужны, и творческие личности. Другое дело, каково их 
сочетание должно быть сегодня и какой студент к нам при-
ходит.  

Курушина Е.В.: Можно ли несколько расширить тезис 
«воспитание свободой выбора и самоопределением». Речь 
идет лишь о выборе студентов заниматься или не зани-
маться исследовательской работой или шире? 

Консультант: Мы сейчас каждую из этих стратегий бу-
дем рассматривать.  

Захаров Н.С.: Вопрос о том, что надо воспитывать и 
студентов, и аспирантов, наверное, ни у кого не вызывает 
сомнения. Будем ли мы сегодня содержательную часть во-
спитания рассматривать – профессионально значимые ка-
чества, управленческие, или речь должна идти об идеоло-
гическом воспитании, либо об общечеловеческих ценностях 
как ориентирах воспитания в университете?  

Консультант: Ваш вопрос точный, но, по-моему, мы не 
успеем сегодня эту часть проблемы рассмотреть – не уло-
жимся в жесткий регламент. Напомню: в общей теме цикла 
«Миссия профессора в исследовательском университете» 
каждое из ее слов не случайно. Мы не будем рассматри-
вать реальную аудиторную или внеаудиторную работу про-
фессора, хотя в перспективе это надо сделать. И здесь 
бездна работы для специалистов в педагогике, психологии, 
для философов, которые здесь присутствуют.  

Три стратегии, акцентированные выше, уже показыва-
ют, что воспитание нагружено сложным мировоззренческим 
содержанием. И мы решили на этом сосредоточиться. 

Ведущий: Я позволю себе сделать один акцент. На рек-
торском семинаре мы обсуждаем концептуальные вопросы. 
И очень важно, чтобы на других уровнях – на уровне инсти-
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тута, кафедры – проблематизации нашего семинара под-
хватывались.  

Содержательная часть воспитания в университете во 
многом связана со спецификой, направлением подготовки 
студентов – с этим трудно спорить. И у нас уже имеется 
опыт воспроизведения фрагментов ректорского семинара 
на одной из кафедр. Среди нас много заведующих кафед-
рами. Хотелось бы спросить: когда в последний раз вы про-
водили научные семинары, не связанные с обсуждением 
диссертационной работы? Семинары, которые бы стимули-
ровали процесс размышления преподавателей об их мис-
сии в университете, о том, что они здесь делают и что при-
званы здесь делать. На кафедрах появляется молодежь, а 
знаем ли мы, каково в нашем университете сегодня, что 
университет ждет от них и что дает им для профессиональ-
ного развития. 

Итак, мы сейчас приступаем к обсуждению трех страте-
гий воспитания. Начнем с обсуждения деидеологизирован-
ной стратегии – «дальнейшее усиление воспитательной ра-
боты». 

Консультант: Данная стратегия, как представляется, 
деидеологизированная. Здесь не обсуждается возвраще-
ние к прошлому или то, что хотелось бы увидеть в буду-
щем. Здесь мы видим то, что наиболее распространено – 
прагматическое отношение к воспитательной работе. Сто-
ронников этой стратегии не особенно интересует возврат к 
коммунистическому воспитанию или укрепление воспита-
ния в духе ценностей гражданского общества.  

Мой тезис таков: если мы возьмемся лишь прагматиче-
ски решать вопросы воспитания, то будем обманывать са-
мих себя, полагая, что следует уходить от идеологии в вос-
питании, от мировоззренческих ценностей воспитания. Что 
произойдет на деле? 
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Стратегия предполагает бесстрастное исполнение требо-
вания – уже знакомого – «дальнейшего усиления вос-
питательной работы» по всем ее направлениям, однако в 
узких рамках ведомственного «новаторства».  
Подобная озабоченность означает сохранение концепций, 
методов и стиля замороженных состояний воспитательной 
работы при видимом повышении внимания к ней. 
В ответ на идущие сверху требования и призывы «усилить 
воспитательную активность» происходит наращивание тен-
денции экстенсивности: увеличение ассигнований, умноже-
ние числа воспитательных должностей, увлечение раз-
личного рода массовыми воспитательными мероприятиями.  

 
Объективно риск, который, скорее всего, будет нас 

ожидать, представлен на слайде. Одна из «ходовых» диаг-
рамм, характеризующих этот риск, представлена справа 
(она не имеет отношения к нашему университету).  
 

Вероятный риск: 
Стремление любой ценой 
приукрасить действитель-
ное положение дел в вос-
питательной сфере, при-
крыть его бумажным ажу-
ром безупречной отчетно-
сти. При возобладании тех-
нократических подходов 
воспитательный «вал», во-
преки шумным радужным 
декларациям, захлестнет 
индивидуализированные 
подходы к человеку, без 
чего реальное воспитание 
в принципе невозможно. 
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И является ли характерным наращивание тенденции к 
интенсивности, особенно с точки зрения увеличения ассиг-
нований для нашего университета, в этом я не уверен.  

Ведущий: Напомню, что в начале семинара мы догово-
рились уйти от тех направлений деятельности, которые 
входят в сферу департамента по учебно-воспитательной 
работе. Мы решили говорить сегодня о профессоре-воспи-
тателе в исследовательском университете, а не об увели-
чении ассигнований, умножении должностей кураторов, ли-
бо заместителей директоров по учебно-воспитательной ра-
боте, социальных педагогов, психологов и т.д. Поэтому да-
вайте попытаемся сравнить две другие стратегии «поворо-
та к воспитанию».  

Они представлены на слайде. 
 

«Возврат к прошлому» «Воспитание свободой 
выбора» 

Фактический возврат к докт-
рине коммунистического вос-
питания, ее отдельным прак-
тикам и формам.  
Радикализируется при осоз-
нанной установке на «выбор 
прошлого» – «светлого буду-
щего», подкорректированно-
го под современность. 
Характерен набор неотради-
ционалистских ценностей, с 
реанимацией пропитанных 
ими форм воспитательной 
деятельности. 

Потенциал свободы выбора 
и самоопределения – осно-
вание целей и способов вос-
питательной деятельности в 
духе ценностей гражданского 
общества: свободы выбора и 
ответственности, индивидуа-
лизма и солидарности,  
этики успеха и т.д.  
В ситуации Современности 
обеспечивает сверхзадачу 
воспитания – повлиять на 
самоопределение личности. 

 
ИЗ СЦЕНАРИЯ 
 

Вполне понятны и достойны декларируемые сегодня за-
дачи преодоления нравственного кризиса, восстановления 
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нравственных основ, искоренения аморализма... Это оче-
видно актуальные задачи. В том числе и задачи воспита-
тельные. Задачи, актуализирующие поворот к воспитанию. 

 Но важно осознать: о какой эпохе исторического разви-
тия человеческой нравственности идет речь в стратегии 
«возврата к прошлому»? Во имя каких смыслов и ценностей 
предлагается «очищение и восстановление»? 

Не оказывается ли эта поворотная стратегия как раз 
проявлением тенденции упрощения нашего общества – его 
ДЕмодернизации, даже архаизации?  

Критерии? 
* Вспомним, что на исторически ранних ступенях ста-

новления человеческого общества сам факт стремления 
человека к выбору воспринимался как покушение на незыб-
лемость канонов поведения.  

* В обществе традиционного типа, отличающемся авто-
ритаризмом архаического типа, выбор предельно ограни-
чен. Границы жизненной активности личности четко про-
черчены, и она хорошо знает, кто она есть, что должна де-
лать, каков ее земной путь. Понятно, у нее нет проекта сво-
его «Я».  

* Такой характерный для общества традиционного типа 
регулятив, как обычай, напоминает императив «делай как 
я»: обычай не предполагает поступка!  

И говоря сегодня об упрощении общества, стоит под-
черкнуть появление некоторых признаков возвращения к 
«патерналистской» нормативности и идеологии. Появление 
признаков возвращения к системе поведенческих норм и 
обычаев, которые оправдывают различные виды несвобо-
ды, зависимости, принуждения, распространяют ярмо все-
возможных жестких регламентов, которые лишают челове-
ка возможности распоряжаться собой. В отношении к этой 
системе человек не только лишен свободы выбора, но об-
речен на статус ее объекта.  

Надо ли столь же обстоятельно отрефлексировать про-
тивоположную стратегию? 
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Современное общество по существу своему – общество 
свободного выбора.  

* Альтернативные выборы (если у избирателя сохраня-
ется возможность реального сравнения и предпочтения; ес-
ли он не «бежит от свободы» и не стремится избавиться от 
самой альтернативности выборов, искренне благодаря тех, 
кто освобождает его от бремени самостоятельного выбо-
ра).  

* Выбор для родителей: предпочесть школу тради-
ционного типа, которая нередко навязывает ученику ту или 
иную стратегию развития в искренней уверенности, что 
только по сценарию, определенному школой этого типа, и 
должна развиваться личность, – или «школу самоопределе-
ния», которая дает возможность выбора стратегии образо-
вания и ученику, и учителю?  

* Ситуация выбора для всей отечественной системы 
образования: сохранение прежней ценностной «системы 
интеллектуальной дрессуры» – или вариативное развиваю-
щее образование, в результате которого человек становит-
ся «мастером выбора в непредвиденных ситуациях»? 
Здесь и выбор для общества: какую из нормативно-цен-
ностных систем оно предпочтет – «культуру полезности» 
или «культуру достоинства»?  

Свободнее, но и ответственнее, стал индивидуальный 
выбор.  

* «Служение в профессии» – или «жизнь за счет про-
фессии»?  

* Принцип безудержной и завистливой конкуренции с 
другим – или соревнование «с самим собой вчерашним»?  

* Сориентировать себя на традиционную, стандартную, 
биографию – или предпочесть решение строить биографию 
рефлексивную, нестандартную?  

* А острейшие ситуации, породившие бум биоэтики? И 
это ситуации выбора не только для индивида и профессио-
нального сообщества, но и общества в целом.  
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ИЗ СТЕНОГРАММЫ 
 
Консультант: Прошу обратить внимание на потен-

циальные риски каждой из этих стратегий: 
 

«Возврат к прошлому» «Воспитание в ситуации 
свободного выбора» 

Риски стратегии: появление 
признаков возвращения к «па-
терналистской» нормативности 
и идеологии; трактуемая в ка-
честве безальтернативной 
неотрадиционалистская версия 
«моральных основ»: редукция 
потенциала коллективизма, 
патриотизма, служения общест-
венному благу и т.п. к этатист-
ским смыслам.  

Риски стратегии: культи-
вирование свободы без 
ответственности, успеха 
без этики, индивидуализ-
ма без солидарности и т.п. 
 
  

 
Несколько слов в качестве комментария к выделенным 

рискам.  
Вы увидели в середине слайда что такое «выбор про-

шлого». Это набор неотрадиционалистских ценностей. Не 
очень привычный термин «неотрадиционализм» здесь оха-
рактеризован через такие синонимы, как «архаизация об-
щества», «демодернизация общества». Очевидно, что об-
щество не может жить без традиций. Но говоря о неотради-
ционализме, мы говорим скорее о типе общества, плохо 
вписывающемся в Современность. Кто помнит, в свое вре-
мя марксизм выделял в истории несколько этапов развития 
общества: первобытное, рабовладельческое, феодальное, 
буржуазное, социалистическое и то, к которому мы стреми-
лись – коммунистическое. Когда марксизм перестал быть 
доминирующей философией, мы стали осваивать другую 
концепцию этапов развития общества: общество традици-
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онного типа и общество современного типа. И там, и там 
работает термин «традиция», но с разными смыслами.  

Неотрадиционалистские ценности, которые подразуме-
ваются в характеристике «возврат к прошлому», предпола-
гают, прежде всего, отрицание свободы выбора как важней-
шей ценности развития общества, они культивируют отри-
цание Поступка и ориентацию на культуру обычая. Культу-
ра, основанная на обычае (традиционное общество), исхо-
дит из установки «делай как я». Современное общество 
предполагает, что каждый человек делает свой выбор в 
разных сферах жизни – потребительской, политической, в 
саморазвитии общества и в его самовоспитании.  

Я полагаю, что «возврат к прошлому» – фактически к 
доктрине коммунистического воспитания (хотя этот термин 
чаще стараются не афишировать), это очень сильный при-
знак ухода от модернизации общества. Поэтому важно ви-
деть возможную мировоззренческую ориентацию воспи-
тания.  

Стратегии «Возврат к прошлому» противоположна стра-
тегия «Воспитание свободой выбора», предполагающая та-
кие ценности, как свобода выбора и ответственность, инди-
видуализм и солидаризм, этика успеха. Данная стратегия 
обеспечивает сверхзадачу воспитания – повлиять на само-
определение личности.  

Курушина Е.В.: Мне кажется, первая стратегия – «Воз-
врат к прошлому» – в принципе как метод более успешна. 
Почему? Потому что в прошлом существовали четкие цен-
ностные установки: это хорошо, это плохо. По сути дела 
выбора не было – либо ты положительный герой, либо от-
рицательный. После перестройки вся система ценностей 
пошатнулась и обнаружилась основная проблема нашего 
общества – стало сложно определять ценностное содержа-
ние таких категорий, как «успех» и «правильное». Когда мы 
говорим о науке, мы имеем в виду фундаментальную науку 
или науку коммерциализированную? Если мы говорим о 
профессоре, то какого профессора мы считаем успешным? 
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Можно выделить совершенно разные координаты успеха: 
это может быть творчество, это может быть карьера, это 
могут быть деньги. Основная проблема связана с понима-
нием и определением самих ценностей.  

И следующий момент. Когда мы говорим о воспитании в 
университете, то речь, скорее всего, идет о воспитании при-
мером. Если профессор пример для студента, то студент 
пойдет по его пути.  

Консультант: Реплика. Вполне понятно предполагаемое 
обращение к теоретикам воспитания: если они скептически 
относятся к ясным, четким ценностям прежней эпохи, то 
пусть предложат столь же ясные и четкие ценности совре-
менности, и тогда можно будет говорить о свободе выбора 
и о влиянии на самоопределение.  

Но можно ли в принципе найти для современного обще-
ства столь же ясные ценности, которые мы исследовали и 
продвигали в прошлом? Особенность морали современного 
общества и нашего, в той мере, в которой мы вписываемся 
в современность и в глобальный мир, заключается в том, 
что иерархии ценностей в принципе не может быть уста-
новлено.  

Ведущий: Наверное, само общество постепенно уста-
навливает определенные ценностные иерархии, иначе как 
оно может существовать? Американское общество вроде 
бы неоднородное, но там есть ценность, которую сегодня 
разделяют практически все американцы – это ценность се-
мьи. Именно она формирует определенную ценностную ие-
рархию, например: я хочу, чтобы у меня была нормальная 
семья, для этого мне нужно быть профессионалом, мне 
нужно быть успешным человеком.  

У нас несколько иначе: в советские времена в оценке 
успешности преобладали критерии морального характера, 
в девяностые годы эти критерии отошли на задний план, 
основным стал материальный критерий. Мы из одной край-
ности перешли в другую и теперь стоим, естественно, у 
двух развалин, потому что нельзя ориентироваться либо 



В.И.Бакштановский, М.В.Богданова 207 

только на моральные ценности, либо только на материаль-
ные. Мы должны ориентироваться на сочетание морально-
го и материального.  

Тарасенко А.А.: Мне кажется, в стратегии «Воспитание 
в ситуации свободного выбора» упущен очень важный ас-
пект: мы не учитываем особенности информационного об-
щества. Ведь все изменилось. Например, используете вы в 
воспитании розги – вас сфотографируют на телефон; чи-
таете лекцию – вас тут же проверят через Википедию. В 
этом смысле требования и к преподавателю, и к воспитуе-
мому с приходом новых информационных технологий резко 
изменились. Общество другое стало. И поэтому говорить о 
ценностях воспитания, не упоминая того, что техническая, 
технологическая составляющая изменилась, на мой взгляд, 
не совсем правильно. 

Консультант: У современного общества столько харак-
теристик, что, пожалуй, рискованно одну из них считать до-
минирующей или заменяющей все другие. Поэтому мы ре-
шили применять термин «современное общество». Мы уш-
ли от всех других параметров, ограничившись сравнением 
двух стратегий «поворота к воспитанию»: «возвращение к 
прошлому» (в котором за меня определят ценности и меня 
«поправят» разными средствами, если я от них отступлю) и 
«воспитание в ситуации свободного выбора» (свободного 
формирования своего мировоззрения; лозунг этой страте-
гии – самоопределение личности). Но у каждой из этих 
стратегий есть свои риски.  

Риски, связанные с приоритетом той и другой стратегии. 
Вроде бы ничего плохого нет, если опереться на «про-
шлое», но когда соответствующая версия моральных основ 
трактуется как безальтернативная, мы получаем восстанов-
ление ценностей коллективизма, патриотизма, служения 
общественному благу, пронизанных этатистскими смысла-
ми.  

Если безусловно выбрать стратегию «Воспитание в си-
туации свободного выбора», то неплохо бы иметь в виду, 
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чем оборачивается свобода без ответственности, успех без 
этики, индивидуализм без солидарности.  

Может быть, на этом завершим первую часть семина-
ра?  

Туренко С.К.: Вы говорите о стратегиях воспитания, а 
можем ли мы в таком же ключе говорить о системе образо-
вания? В системе образования фактически имеют место те 
же две модели. Последние двадцать лет мы переходим ко 
второй модели в образовании. В принципе, результаты уже 
есть – свобода выбора, развитие личности и т.д. Но эти ре-
зультаты весьма плачевные как, впрочем, и традиционное 
развитие личности. На уровне философии все красиво – 
чем больше мы реализуем личность, тем больше у нас це-
лостный результат. Но фактически у нас получается все 
наоборот: мы личность не реализуем (за исключением, мо-
жет быть, внуков наших миллиардеров). Потому что факти-
чески реализовать свободу выбора без наличия каких-то 
средств и предпосылок в обществе, невозможно. Можно ли, 
если мы будем рассуждать о воспитании, оборачиваться на 
образование? 

Консультант: Если я правильно понял ваш вопрос – не 
произойдет ли с этими стратегиями воспитания то же, что 
произошло со стратегиями образования? 

Туренко С.К.: Да. 
Ведущий: Вообще, как можно отделить образование от 

воспитания? Мы сегодня на семинаре говорим о деятель-
ности профессора как воспитателя, естественно, через об-
разовательный и научный процессы. 

Консультант: Конечно, трудно отделить образование от 
воспитания. Да никто из нас, видимо, и не разделяет, если 
речь не идет о конкретной работе департамента по воспи-
тательной работе. И в практической деятельности это при-
мерно так же трудно, как мы в свое время начинали делить 
профессоров и администраторов.  

Мне представляется, что стратегия свободы выбора и 
не начинала еще продвигаться в сфере образования в мас-
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совом масштабе. Мы слишком много, как мне кажется, на-
грешили в стратегии образования, когда у нас соединились 
массовизация (без конкурса) и коммерциализация – вместо 
маркетизации – при неимоверном развитии бюрократиза-
ции в сфере образования. Эта взрывная смесь не могла 
дать ничего хорошего, даже при понимании важности сво-
боды выбора в сфере образования. Я думаю, что и в сфере 
воспитания есть такие же риски. 

Ведущий: Да, действительно, сегодня наряду с позитив-
ными есть плачевные результаты в сфере образования. Но 
это не означает, что двигаться в этом направлении вообще 
неправильно: хотим мы этого или не хотим, а самоопреде-
ление личности становится базовой ценностью современ-
ного общества.  

Савастьин М.Ю.: Мне представляется не совсем вер-
ным противопоставлять стратегии «возврат к прошлому» и 
«свобода выбора». Я не вполне согласен с тем, как кон-
сультант трактует «возврат к прошлому».  

По сути, вся система воспитания с момента рождения 
человека построена на цепочке догматов, которые закла-
дываются родителями, потом хорошими педагогами (будем 
считать, что есть хорошие и плохие педагоги) в школе. Все 
равно ребенку с первых лет жизни надо прививать базовые 
представления на общечеловеческом уровне о том, «что 
такое хорошо и что такое плохо». А если дать свободу вы-
бора ребенку, это ни к чему хорошему не приведет. Если 
личность не сформирована, если она не готова к ситуации 
выбора, то в условиях свободы человек легко попадет во 
власть тех, кто знает, как управлять людьми. 

Я абсолютно согласен с тем, что нельзя возвращать в 
современную жизнь догматы, которые себя изжили (комму-
нистическая партия, Советский Союз), но есть традицион-
ные ценности – семья, родина, которые никак не зависят от 
политического строя, от того, куда мы движемся. Они все-
гда останутся. Их и надо развивать. И потенциал патрио-



Миссия университета 210 

тизма (не в вульгарном его понимании), и служения обще-
ственному благу также следует поддерживать. 

Ведущий: Во-первых, у нас все семинары построены на 
экспертизе альтернатив – такова методология нашей рабо-
ты. Во-вторых, мы говорим не о воспитании детей, которым 
надо объяснять, «что такое хорошо…». Мы говорим о тех 
молодых людях, которые приходят к нам в университет. В-
третьих, консультант подчеркнул, что культивирование сво-
боды без ответственности или успеха любой ценой может 
дать плачевные результаты.  

Шлык Ю.К.: Я, наверное, покажу себя скептиком. Как из-
вестно, существуют стационарные состояния системы, а 
между ними бывают переходные, нестационарные состоя-
ния системы. Мы сейчас находимся в одном из нестацио-
нарных состояний. С 1991 года (или с 1985 года, когда на-
чались перемены) прошло еще мало времени. Как мы мо-
жем определить ценностные ориентиры, если еще сами не 
вполне понимаем, где мы находимся и что мы делаем. Пе-
реходный процесс – это самое страшное состояние систе-
мы. Пока мы не проживем этот период, пока наши внуки не 
станут взрослыми, ценностные ориентиры не прояснятся.  

Ведущий: Пока вы пережидаете, это нестационарное 
состояние нас просто может смести. 

Шлык Ю.К.: Я не хочу сказать, что надо сидеть и ждать. 
Ни в коем случае! Каждый из нас на своем месте должен 
делать свое дело, но так, чтобы не было стыдно перед те-
ми же студентами.  

Шляков А.В.: Коллеги, обратите внимание, что изменит-
ся, если мы рассматриваемые здесь стратегии применим 
не к воспитанникам, а, как гласит наименование семинара, 
«к профессору-воспитателю». Какую стратегию нам удоб-
нее применить к воспитателю-профессору? Первую, кото-
рая декларировала усиление воспитательной работы? Вто-
рую – «возврат к прошлому»? «Воспитание свободой выбо-
ра»?  
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Я думаю, у нас не вызовет сомнений, что к профессору-
воспитателю прежде всего применима стратегия «воспита-
ние свободой».  

Если же говорить вообще об этих трех стратегиях, то я 
разделил их по степени приоритета во времени: прошлое, 
настоящее и будущее. Если рассматривать, как учит меня 
диалектика, все во всеобщей связи, то появляется сле-
дующая картина. «Возврат к прошлому» – это отстаивание 
неизменных традиций. «Усиление воспитательной работы» 
– это, на мой взгляд, забота о будущем. Ну и остается на-
стоящее, здесь-и-сейчас-бытие: «свобода выбора». Именно 
эта стратегия, на мой взгляд, и применима к профессору. А 
к студенту, со стороны профессора, применима стратегия 
«возврат к прошлому»: ценности – потому и ценности, что 
не должны подвергаться каким-либо изменениям. 

Консультант: Конечно, хорошо, если бы мы могли про-
сто поднимать значимость тех традиционных ценностей, 
которые показывает история нашего общества, да и исто-
рия мировая: ценность семьи, патриотизм, служение обще-
ственному благу. И, кстати, официальная идеология сего-
дня работает на возвышение именно этих ценностей. Я 
сказал «официальная», потому что эта идеология поддер-
живается двумя самыми сильными институтами в стране: 
государством и церковью.  

Но есть некоторые моменты, которые мы, может быть, 
не замечаем, когда абсолютизируем роль этих ценностей, 
надеемся на них как на фундамент общества. Этой теме 
посвящено много работ, интересных, умных, талантливых, 
которые описывают как традиционный тип общества сме-
няется «городской цивилизацией», современным общест-
вом, породившим современный тип морали. 

Конечно, и сегодня семья нам кажется вечной ценно-
стью. Ценность, действительно, вечная. Только сфера ее 
влияния на мораль общества сжалась. Так может быть на-
до себя более реалистично ориентировать, говоря о потен-
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циале семьи как об опоре общества? Важная опора, но уже 
другая.  

Мы идеологически намеренно или просто романтически 
преувеличиваем потенциал традиционалистских ценно-
стей. Если назовете меня противником традиционных – 
будет не честно. Назовите меня человеком, который гово-
рит, что эти ценности имеют предел своего влияния, а при-
шли другие ценности. Они нам могут меньше нравиться, но 
что делать? И хорошо бы на эту ситуацию смотреть с от-
крытыми глазами. 

Ковенский И.М.: Мне Михаила Юрьевича Савастьина 
выступление понравилось, хотел сразу после него высту-
пить относительно воспитания сызмальства. В воспомина-
ниях поэта Светлова, автора легендарных «Каховки» и 
«Гренады», есть такой фрагмент. Как-то, осерчав на своего 
сына, он огрел его газетой. На что парень ему сказал: «Па-
па, в конце концов, ты мог меня ударить газетой «Правда», 
а не «Учительской». И тогда, как пишет Светлов, он понял, 
что сын в таком воспитании не нуждается. Здесь ключевое 
слово «в таком воспитании».  

В течение своей жизни, в разные ее периоды, человек 
нуждается в воспитании. И две обсуждаемые нами страте-
гии в разных соотношениях преследуют человека всегда, 
причем в чистом виде они никогда не проявляются. Я счи-
таю, что есть полезные составляющие в каждой из них. 
Владимир Васильевич Новоселов привел пример того, что 
наш вуз – да и не только наш, в нашем государстве вообще 
– научились воспитывать специалистов, профессионалов. 
Но мне кажется, у нас проблемы с воспитанием граждани-
на. Стоит задуматься, почему Россия при таком колоссаль-
ном количестве талантов, профессионалов, при богатстве 
ее недр находится в том положении, в котором она нахо-
дится. Может быть дело как раз в этом? И в этой связи, мне 
кажется странной позиция нашего Министерства, направ-
ленная на выдавливание гуманитарного образования из 
технических вузов. И в царской России, и в современных 
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западных университетах, университетское образование 
всегда было построено на единстве гуманитарного, естест-
венно-научного и технического знания. И я думаю, что это 
именно та среда (наличие гуманитарных специальностей в 
техническом университете), которая и будет способство-
вать воспитанию гражданина. 

Ведущий: Нам действительно важно не потерять гума-
нитарную составляющую в техническом образовании, что-
бы влиять на формирование мировоззрения инженера. И 
такие возможности у нас в университете есть. 

Богданова М.В.: Юрий Константинович Шлык говорил о 
системах, которые находятся в нестационарном состоянии. 
Вспоминая метафору Н. Наумовой о том, что наша пере-
стройка напоминает строительство моста не через реку, а 
вдоль нее, можно сказать, что нестационарное состояние 
системы становится уже, наверное, постоянным. Я гумани-
тарий, но тем не менее позволю себе допустить, что в каж-
дой системе есть такие места, где сохраняется и поддер-
живается внутренняя стабильность даже в самых критич-
ных ситуациях нестабильности системы. Университет, на-
верное, с начала своего существования был и остается та-
ким местом, в котором, несмотря на все перипетии в обще-
стве, была и сохраняется возможность осмыслить происхо-
дящее – «определить ситуацию». Хотя на университеты 
оказывается сейчас сильное дестабилизирующее их жизнь 
воздействие, в них одновременно сосуществуют как факто-
ры, способствующие инновациям в обществе, так и факто-
ры стабилизирующие.  

 Один из участников наших интервью, характеризуя об-
раз «хорошего профессора», выделил такую черту, как спо-
собность рефлексировать настоящее с позиции своего зна-
ния и понимания. Вряд ли такая рефлексия по силам сред-
ствам массовой коммуникации или иным институциям, но 
университет способен это делать.  

 И в этой связи возникает вопрос: какие усилия должен 
приложить университет сегодня, чтобы у профессоров бы-
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ла возможность рефлексировать настоящее, обучать реф-
лексии студентов, чтобы они могли адекватно жить в обще-
стве, где им придется делать выбор – это неизбежно. Мо-
жет быть в этом и заключается сегодня основная воспита-
тельная миссия университета. 

Новицкий Д.В.: Вопрос о том, какие ценности воспита-
ния были доминирующими раньше и какие ценности стано-
вятся доминирующими сейчас – действительно очень важ-
ный. Здесь хотелось вспомнить Д.И.Менделеева: «Знание 
без воспитания – это меч в руках безумца», это исчерпы-
вающая фраза, которую не следует забывать.  

Если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию в сфере 
воспитания, то четко просматривается проблема, связан-
ная с отсутствием концепции воспитания, закона о моло-
дежной политике в РФ. Молодежь не знает на что ей ориен-
тироваться, а профессора не знают, на что им ориентиро-
вать молодежь. В Законе об образовании, который вступит 
в силу с 1 сентября 2013 года, уже записано слово «воспи-
тание» – в отличие от Закона действующего, в соответст-
вии с которым университет и высшее образование должны 
создавать лишь условия для воспитания. 

Во многих странах мира студенты сами выбирают про-
фессора, записываясь к нему на курс. Если сегодня дать 
такую возможность нашим студентам, то сразу станет по-
нятно, кто из профессоров воспитатель, а кто – нет.  

Сейчас к нам приходят студенты, которые, пожалуй, с 
младенчества обладают свободой выбора. Порой нам уже 
трудно их перестроить: до такой степени они свободны – 
преимущественно от ответственности.  

Хотелось бы выйти сегодня с семинара с пониманием 
того, должна ли появиться или уже существует у нас корпо-
ративная этика для профессоров.  

Ведущий: Итак, в первой части семинара мы попыта-
лись дебанализировать сам феномен воспитания. Перехо-
дим ко второй задаче семинара, посвященной обсуждению 



В.И.Бакштановский, М.В.Богданова 215 

особенностей деятельности профессора исследовательско-
го университета как воспитателя. Слово консультанту.  

Консультант: Прежде всего нам предстоит обсудить: яв-
ляется ли право на воспитание всеобщим, с точки зрения 
субъекта воспитания. 

В этой связи обратимся к суждению российского соци-
олога А.Б.Гофмана: 

 

«Мы долго боролись за всеобщее воспитательное 
право и … одержали убедительную победу. В резуль-
тате все воспитывают всех, повсюду и постоянно. Мо-
жно сказать, мы живем в обществе если не воспитан-
ных, то, во всяком случае, воспитывающих людей. 
Везде: на работе, на улице, в магазине, в обществен-
ном транспорте, в своем доме и в Доме культуры.  
Квалификация наставляющих, их собственные позна-
ния и умения могут вызвать сомнения, но дело не в 
этом: их призвание – не самосовершенствование, а 
совершенствование других».  

 
Обратим внимание на последний абзац: м.б., если мы 

учтем подобные грехи, то будем деликатнее говорить на 
темы воспитания, в том числе воспитания в университете, в 
том числе и о воспитательной миссии профессора. 

Далее. Важный вопрос: профессор воспитывает студен-
тов как детей? как взрослых? И в этой связи несколько не-
больших сюжетов. 

В одном из северных городов на семинаре для студен-
тов отделения журналистики и практикующих журналистов 
я услышал, как преподаватель обращается к студентам 
университета: «Ребята, значит так…». Мой слух это реза-
нуло: если студенты – «ребята», тогда с ними можно делать 
все, что хочешь, рассматривая их в качестве объектов вос-
питательного воздействия. А если они субъекты воспита-
ния, то для преподавателя они не «ребята». Ребята в се-
мье? Да. В школе? Уже осторожнее надо говорить. В уни-
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верситете, несмотря на то, что наш университет утрачивает 
свою идентичность благодаря тому, что стал университет-
ским комплексом, – «ребят» нет. 

Другой сюжет. Наш с вами коллега – я уже несколько 
раз цитировал его на семинарах – академик Гусейнов рас-
суждает о том, что такое профессор, чем он отличается от 
школьного учителя:  
 

«Профессор обучает студента, передает ему свои знания. Но он 
не учительствует… Студент – не школьник. И профессор – не 
учитель. Он обучает студентов, а не воспитывает их; говоря 
точнее, его воспитательное воздействие опосредовано обуче-
нием, интегрировано в него. Профессор придирчив к студенту в 
том, что тот знает и как мыслит, но его не интересует, прямо ли 
он сидит за столом и что вставил в своѐ ухо». 

 
Прошу обратить внимание на последнюю фразу – нам 

всем хочется на занятиях поруководить студентами, кото-
рые ведут себя предельно вольно.  

Полагаю, эти сюжеты к вопросу о том, воспитывает ли 
профессор студентов как детей или как взрослых, не лиш-
ни, прежде чем мы заговорим о применении термина «вос-
питание» к тому, что делает профессор. 

А теперь – гипотеза семинара о воспитательной миссии 
Профессора в соответствии с категорическим императивом 
его профессии:  
 

Воспитательная миссия Профессора в исследовательском уни-
верситете предполагает стратегию «воспитание свободой выбо-
ра и самоопределения». Профессор, его работа в аудитории и 
лаборатории – всегда лучшее (самое эффективное) наглядное 
пособие в воспитании студентов:  
* свободой выбора профессора относительно модели своей 
жизни в профессии; 
* свободой самоопределения студента относительно модели 
жизни профессора в профессии. 
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Ранее мы обсуждали категорический императив про-
фессора, в духе этого императива и построена гипотеза.  

В содержании гипотезы мы видим распространенный (?) 
тезис: «Профессор, его работа в аудитории, лаборатории – 
всегда лучшее наглядное пособие в воспитании студен-
тов».  

Вероятно, нужна конкретизация: в чем же профессор 
является наглядным пособием? Предполагается, что он 
демонстрирует студенту свободу выбора относительно мо-
дели своей жизни в профессии и предлагает ему возмож-
ность самоопределения относительно той или другой мо-
дели.  

Тарасенко А.А.: Мне представляется, что в гипотезе за-
ложена модель западного образования. У нас многое нужно 
переделывать, для того чтобы подойти к таким взглядам. 
Самостоятельная работа – это работа с библиотеками. И 
хорошо бы, конечно, прощать студентам наушники в ушах и 
телефоны… Видимо, придется выделять элитное образо-
вание, какие-то подразделения, концепции образователь-
ные корректировать. Я предполагаю, что в той среде, кото-
рая сложилась сейчас в университете, это вряд ли приме-
нимо. Наверное, это дело будущего.  

Ведущий: В гипотезе, конечно, имеется в виду свобода 
выбора с «пригрузом», который называется ответствен-
ностью. Расчет делается на такого студента, который знает, 
зачем он пришел в университет. На студента, который при-
шел в университет не за дипломом, а за образованием. И 
мы уже сейчас, в сложившихся условиях, должны делать 
расчет на авангардную часть студенчества. 

Курушина Е.В.: Мы говорим преимущественно о свобо-
де выбора студента. А уважение к преподавателю? Почему 
студенту можно с преподавателем так себя вести? Разве 
мы не воспитываем уважение к личности своим же приме-
ром уважительности к студенту. Почему мы говорим, что 
студенту все можно? Как-то, выйдя из аудитории, увидела, 
что студенты чуть ли не в моих бумагах на столе роются. 
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Меня это возмутило. Я пытаюсь донести до них, что этого 
делать нельзя. И это тоже воспитание: если я отношусь к 
студенту уважительно, я того же требую и по отношению к 
себе. Я имею на это право? А когда наушники в ушах, пеп-
си-кола и проч.? О каком взаимном уважении можно гово-
рить? Может быть в отношении к свободе выбора мы не 
будем из одной крайности кидаться в другую? 

Ведущий: Я об этом и сказал. Мы не рассчитываем на 
таких студентов, о которых вы рассказали, они должны 
быть «персонами нон грата» в нормальном университете, в 
том числе и в нашем. Нам не попутчики те студенты, кото-
рые пришли за дипломом: они никогда не станут продолжа-
телями славных дел многих наших выпускников. С вами 
нельзя не согласиться, Елена Викторовна. Уважение – это 
вещь взаимная. 

Консультант: Реплика: если бы все проблемы воспита-
ния сводились к тому, чтобы привить студентам этикетную 
культуру? Уже в жизни ребенка наступает момент, когда он 
достигает этикетных вершин. А самое трудное в жизни на-
чинается потом, когда человек в чистых ботинках и с белы-
ми зубами начинает сталкиваться с более серьезными мо-
ральными ситуациями, в том числе с ситуациями морально-
го выбора. И наша забота в университете – думать уже об 
этом этапе.  

Савастьин М.Ю.: Некоторое время назад я ездил пре-
подавать в Нижневартовский филиал ТюмГНГУ. И нас, пре-
подавателей, разместили в филиале Омского университе-
та. Там очень качественно велась воспитательная работа. 
Но жесткими методами. На стенах висели плакаты пример-
но  такого содержания: «У нас принят деловой стиль одеж-
ды. Если вас это не устраивает, мы вас не задерживаем, 
найдите другой университет»; «У нас не принято мусорить. 
Если вас поймают, вы будете убирать дворовую террито-
рию. Если вас не устраивает – найдите другой универси-
тет». И так буквально во всем. Действительно, было чисто, 
студенты ходили в нормальной одежде.  
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Возможно, это радикальные способы. Но ситуация та-
кова, как часто говорит Владимир Васильевич Новоселов: 
«Есть права и обязанности, но все помнят о правах и забы-
вают обязанности». Все помнят о свободе, а то, что надо 
нести какую-то ответственность за свои поступки, – об этом 
не помнят. 

Ведущий: Действительно подход здесь должен быть не 
такой, как Борис Николаевич Ельцин в свое время говорил: 
«Берите суверенитета сколько хотите». Но не двигаться в 
этом направлении нельзя. «Не нравится – уходи» – это 
достаточно примитивный подход.  

Консультант: Свобода выбора, которая заявлена в этой 
гипотезе как ценностный ориентир, очень проста: дорогой 
студент, университет дает тебе возможность самоопреде-
ления относительно жизненного пути в профессии. Вы ее 
видите на примере Михаила Юрьевича, Ильи Моисеевича, 
Владимира Васильевича. Эти профессора построили свою 
жизненную и профессиональную биографию и демонстри-
руют вам категорический императив профессора в дейст-
вии. Они воспитывают вас не столько плакатами, сколько 
своим личным примером.  

Такова гипотеза. Она не отрицает других средств и ин-
струментов воспитания. 

То, что Михаила Юрьевича немножко тревожит в слово-
сочетании «свобода выбора», скорее относится к отожде-
ствлению свободы с волей. Нет, за словом «свобода выбо-
ра» стоит серьезное содержание, не подразумевающее 
безответственности. Это пара категорий, которые друг без 
друга не существуют. 

Руднева Л.Н.: Я полностью согласна с тем, что любой 
профессор является наглядным пособием для воспитания 
студентов. Мы пытаемся учить студентов и оценивать их. 
Оценивают и они нас. И ни для кого не секрет, что у нас 
есть профессора, которые достигли некоторой вершины в 
виде защиты диссертации. А дальше – никакого развития. 
Модель, которую выбрал профессор в этом случае, «не об-
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новлять знание». И студенты это чувствуют. Ведь мы жи-
вем в информационном обществе, в нем хорошо налажена 
обратная связь. Если студенты говорят о преподавателе 
«Она нам прочитала сегодня лекцию, полностью взятую из 
Интернета. Мы даже записывать не стали, просто ссылку 
сделали и все», то такой подход явно не воспитывает ува-
жение к профессору и дискредитирует его профессию.  

Профессор всегда должен быть на передовом рубеже 
знания и при этом оставаться воспитателем, примером ин-
теллигентности. Мы, наверное, это и должны делать: вос-
питывать своим поведением. Но мне не понятно, как может 
профессор воспитывать студентов своим самоопределени-
ем относительно «модели жизни профессора в профес-
сии». 

Консультант: Посмотрите, пожалуйста, на первую стро-
чку слайда, над содержанием гипотезы: «Гипотеза воспита-
тельной миссии профессора». Дальше, вторая строчка – «в 
соответствии с его категорическим императивом». Мы не 
говорим, что это воспитательная миссия любого профессо-
ра; речь идет о профессоре, который следует категориче-
скому императиву профессии: он производит знания и 
транслирует их.  

Мехришвили Л.Л.: Я хотела бы вернуться к началу раз-
говора о свободе выбора профессора относительно модели 
своей жизни в профессии. Говоря о свободе выбора про-
фессора, мы апеллируем к системе ценностей профессии. 
Соответственно, свободным может быть тот профессор, ко-
торый изначально сохранил эту систему ценностей.  

Мы сегодня говорили, что старые ценности ушли, новые 
– не пришли. Но ценности профессии профессора – это, во 
многом, традиционные ценности. Одной из них является са-
морегулирование: профессор внутренне может разрешить 
себе, а может не разрешить – как у Достоевского, можно 
сказать себе «льзя», а можно сказать себе «нельзя». 
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Получается, что свобода выбора профессора заложена 
в специфической универсальной университетской среде 
практически изначально?  

Консультант: Еще раз о трактовке феномена свободы 
выбора. Есть некоторые формулы, которые даже не в за-
вершенном виде очевидны. Поэт Мартынов давным-давно 
написал строчку-формулу: «Я осознал, что значит быть сво-
бодным. И это значит, быть за все в ответе». Если ее не 
забывать, ослабнет наша априорная настороженность пе-
ред как бы аморальным феноменом свободы выбора.  

В чем обычно видят растлевающий эффект ориентации 
на эту ценность: если практиковать свободу выбора, то мы 
утратим все свои корни; если культивировать свободу вы-
бора, мы разрушим и семью, и университет, и государст-
во…  

Ради бога, можно и так думать. Но я же ввел в самом 
начале семинара характеристику связи свободы с ответ-
ственностью. Может быть, продуктивнее апеллировать к 
другим проблемам, связанным с пониманием и культивиро-
ванием этой ценности? 

Например, я ждал, что у нас сегодня может быть поле-
мика, а то и схватка по следующему вопросу: «А сам про-
фессор свободен выбирать из двух стратегий своей жизни в 
профессии? Одна из них, давно знакомая по прежним се-
минарам, стратегия «служения в профессии», другая – 
стратегия отношения к своей профессии как к деловому 
предприятию. Здесь нет очевидного выбора между мораль-
ным и аморальным. Но за каждой из этих стратегий стоят 
свои проблемы.  

Это и предполагает самоопределение в профессии. И в 
этом «воспитательная ситуация» для самоопределения 
студента. 

Ведущий: Уважаемые коллеги, сказать, что мы едино-
душны в отношении к предложенной гипотезе, трудно. Есть 
участники семинара, которые активно возражали, полагая, 
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что свобода – это полная отвязанность. Есть и сторонники 
гипотезы.  

Понятно, что на сегодняшнем семинаре мы не все оп-
ределили как в отношении феномена воспитания в универ-
ситете, так и в отношении воспитательной миссии профес-
сора в исследовательском университете. Наша задача с 
Консультантом семинара заключалась в том, чтобы посеять 
зерно рефлексивного отношения к теме семинара. И воз-
можно, к своей роли профессора-воспитателя.  
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В.И. Бакштановский  

Самотлорский практикум: воспитание выбором 
(Послесловие редактора)1  

 

Старомодная потребность «посоветоваться» и совре-
менный социальный заказ. – «Самотлорский прак-
тикум» как этическая инициатива. – Перестройка: си-
туация морального выбора. – Практическая философия 
на перепутье: «звездный час» прикладной этики. – Гипо-
теза гуманитарной экспертизы и консультирования: «по-
нимающая этика» и моральное творчество. – «Лабо-
ратория в Храме»: апробация гипотезы в этических де-
ловых играх нового поколения. – Уроки и надежды: про-
грамма развития «Самотлорского практикума». 
 

Динамика современного общества все более сжимает 
сроки, необходимые для того, чтобы вновь выдвигаемая 
идея прошла отведенные ей судьбой (науковеды называ-
ют ее закономерностью) этапы: сначала быть ересью,  а в 
итоге превратиться в предрассудок. Пройдет время... Но 
пока еще с этической инициативой «Самотлорский практи-
кум» не случилась такая метаморфоза, надо поспешить с 
объяснениями. И, прежде всего, объяснить читателю, 
только что закрывшему книгу с результатами опроса «Са-
мотлорский практикум-2», сверхзадачу работы экспертов. 
Показать таким объяснением возможность и необходи-
мость применения потенциала экспертных опросов за пре-
делами их очевидного эффекта. Объяснить, почему назва-
ние «Самотлорский практикум» относится одновременно и к 
этическим форумам, и к серии деловых игр и, наконец, к 
проекту гуманитарной экспертизы и консультирования в 
целом.  

                                                 
1
 См.: Самотлорский практикум-2. Сборник материалов экспертного 

опроса. / Под ред. В.И. Бакштановского. Москва-Тюмень, 1988. 
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Итак, «Самотлорский практикум» (название инициати-
вы принято на научно-практической конференции в г. Ни-
жневартовске в декабре 1987 года) – попытка вырастить 
социально-нравственную инновацию: гуманитарную (сред-
ствами гуманитарного знания, организованного вокруг эти-
ки) экспертизу и консультирование ситуации выбора в 
нравственной жизни и воспитательной деятельности. 

Еще несколько лет назад легко было актуализировать 
выход на тему научной экспертизы констатацией парадок-
са: «в эпоху НТР старомодное ―посоветоваться‖?!». Сего-
дня же и «энтээровские» акценты в характеристике времени 
не самые актуальные, и стремление «посоветоваться» не 
является доброй волей «управленческого корпуса», вы-
ступая обязательным условием гуманизации и демократи-
зации социального управления. 

Идея гуманитарной экспертизы и консультирования 
«носится в воздухе». Социально-гуманитарному знанию 
все настойчивее предъявляется социальный заказ на на-
учную экспертизу технических, экономических, социально-
политических проектов и программ, на усиление консуль-
тативных функций в деятельности научных коллективов. 

Предъявлен и воспринят. Но выполняется ли? Из оче-
видно отрицательного (в лучшем случае – из осторожно-
колеблющегося) ответа вытекает целый ряд вопросов. 
Что мешает науке преодолеть апатию, выйти из анабиоза 
(как способа самосохранения от безвременья)? Нежела-
ние функционеров социального управления иметь дело с 
настоящей теорией, конструктивность рекомендаций ко-
торой неразрывно связана с критической функцией? За-
стойные тенденции в самой науке? Иго ее традиций, лож-
ных имиджей? Неразвитость прикладных структур? Не-
зрелость форм активности самих ученых как способа их 
вовлечения в социальное обновление, причастности их к 
процессу принятия социально-управленческих решений? 
«Самотлорский практикум» – научно-практическая гипоте-
за, инициирующая поиск ответов на эти вопросы. 
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Как вообще возникает потребность в научной экспер-
тизе, в том числе в методах экспертных оценок? Когда 
сложность нетрадиционной ситуации не поддается накоп-
ленному опыту. Когда для разрешения проблемы не подхо-
дят наработанные в науке методы. В таких случаях и не-
обходимо – прежде чем рисковать – посоветоваться с 
авторитетом, чьим мнением мы дорожим, опыту которого 
мы доверяем, суждения и оценки которого обладают таин-
ственным преимуществом перед строгими методами по-
знания. 

Потребуется целая серия опросов-практикумов, чтобы 
из обобщения полученных в них результатов сделать дос-
товерный вывод об интервале эффективности этого тради-
ционного для многих наук метода в отношении теории и 
практики нравственной жизни. Тем не менее уже сегодня 
можно подкрепить мотивацию первого в нашей этике экс-
пертного опроса: сбор мнений экспертов относительно си-
туации в морали и воспитательной деятельности не явля-
ется данью буму, который переживают сегодня экспертные 
оценки. Это не слепое подражание моде, перенимаемой 
прикладной этикой от других наук. Это не роскошь, а на-
сущная необходимость. Она возникает в условиях, когда 
специфика предмета не улавливается иными, широко пра-
ктикуемыми методами сбора морально-значимой инфор-
мации, прежде всего аналитическими методами. Когда 
сбор суждений, оценок, предложений экспертов и их обра-
ботка специальными методиками является наиболее эф-
фективным средством научного обеспечения принимаемых 
решений в уникальных управленческих и исследователь-
ских ситуациях. 

Только риторически может прозвучать вопрос: обла-
дают ли сегодня исследователи морали эффективными по-
знавательными приемами, позволяющими оперативно и 
достоверно поставить диагноз «болевых точек» совре-
менной общественной морали, тенденций ее развития 
(«точки роста»)? До сих пор сохраняет свою справедли-



Из истории инновационной парадигмы 226 

вость критика обществознания и фиксация приоритета ху-
дожественной литературы, критики, публицистики в ха-
рактеристике состояния нравственной жизни нашего об-
щества, в прогнозах ее развития. Вряд ли кризисное со-
стояние теории может быть преодолено уже завтра. В ка-
честве одного из оперативных средств экспертизы (и кон-
сультирования) ситуации в общественной морали и пред-
принимается опрос представителей гуманитарного знания, 
материалы которого развиваются методами игровой дея-
тельности. 

Анализ положительных и негативных моментов первой 
попытки такого рода (публикацией материалов в сборнике 
1987 года

2
 и включением их в игровой поиск) показал це-

лесообразность следующего шага, и в начале 1988 года 
инициативная группа распространила анкеты, содержание 
которых призвано высветить концептуальные возможности 
теории нравственной жизни, испытываемые вызовом всей 
ситуации нашего общества. Речь идет об авторитете тео-
рии, – на фоне поразительно высокого авторитета публи-
цистики, искусства, – об осознании этикой своего реаль-
ного – и незаменимого – места в общем гуманистическом 
поиске. Предполагается, что включение результатов экс-
пертного опроса в процессе развития этического знания и 
его приложения к практике стимулирует самопознание 
этики, придаст новые импульсы научному творчеству. 

Залог ожиданий – в выходе за пределы задачи-ми-
нимум, когда первый тур опроса рассматривается и как за-
ключительный (он действительно может иметь самостоя-
тельное значение, формируя диалогическое поле для эти-
ческого сообщества в целом). Программа-максимум – в 
достижении известного науковедам эффекта развития 
«теоретической группы», в интенсификации пути от первой 
до более высоких стадий (от «нормы» до «дисциплины» 

                                                 
2
 См.: Самотлорский практикум. Материалы экспертного опроса / 

Под ред. В.И. Бакштановского. Тюмень, 1987.  
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через «сеть» и «сплоченную группу»), и участии авторов 
первого тура в игровой деятельности целевых научно-прак-
тических коллективов для решения конкретных проблем. 

Особенность работы экспертов во время первого тура 
опроса заключается в изолированности (в отличие от «ме-
тода комиссий»), в индивидуальности работы каждого экс-
перта. Публикацией результатов этого этапа начинается 
разработка сценарного проекта игры, которая является 
способом организации этапов собственно экспертной оцен-
ки. В процессе игры происходит коллективная работа; оз-
накомившись с оценками и суждениями друг друга, экс-
перты получают возможность через дискуссию скорректи-
ровать позиции. После естественного размежевания и коо-
перации исследовательских коллективов организуется 
«мозговая атака» целевых творческих бригад по конкрет-
ной проблеме, в данном случае это гипотеза гуманитарной 
экспертизы и консультирования, ключевые моменты пред-
ставляемого проекта. 

Организация таких опросов требует выполнения двух 
условий: подбора и систематизации вопросов анкеты и от-
бора участников опроса. Репрезентативность гуманитарной 
экспертизы естественным образом отличается от эксперти-
зы естественно-научной, технической и т. п. Если специа-
листы по узкой проблематике – в сфере физики, экономи-
ки, кибернетики и т. д. – известны, их круг ограничен, то по 
вопросам морали и воспитания, казалось бы, все могут 
быть экспертами. Точнее, однако, считать, что все люди 
равны в оценке конкретных поступков; в анализе же со-
стояния общественной нравственности систематическое об-
суждение вопросов, применение научных подходов дают 
преимущество теоретикам. Особым видением нравствен-
ной жизни общества отличается и художественное позна-
ние. Поэтому приглашения были направлены исследова-
телям, публицистам, писателям, журналистам.  

Инициативная группа не возлагала на себя роли «вы-
борщиков», выступающих в роли «сверхэкспертов». Ори-



Из истории инновационной парадигмы 228 

ентируясь на критерий «первоначального списка», мы об-
ращались прежде всего к специалистам, проявившим ин-
терес к материалам «Самотлорского практикума-1». Труд-
нее было с участием деятелей культуры. Здесь большое 
значение играл имидж глубокого интереса к моральной 
проблематике, активное участие в обсуждении вопросов 
духовной деятельности перестройки. 

Не считая собственный уровень самокритичности пре-
делом возможного и необходимого, мы стремились при-
гласить в качестве экспертов и авторов, известных своей 
традиционной оппозицией к этико-прикладным исследова-
ниям; привлечь и тех гуманитариев, скептицизм которых в 
отношении притязаний этической теории воздействовать 
на нравственную жизнь и воспитание выявлен в ряде яр-
ких публикаций. Благодаря тем и другим укрепляется на-
дежда поднять уровень самоиронии инициативы «Само-
тлорский практикум», тем более необходимой, что сама 
эта инициатива ни по своим целям, ни по способам их 
достижения не сводится к опросам экспертов.  

Экспертиза – только первый этап научного обеспечения 
процесса принятия решений, предпосылка для постановки 
вечных «Что делать?» и «Как делать?». Однако столь же 
вечен и соблазн для эксперта «умыть руки» после выяв-
ления «болевых точек»: «Я сказал!». Искупление – в кон-
сультировании, в переводе диагноза в проект решения, в 
переходе от роли аналитика на роль деятеля: он не огра-
ничивается «обезволиванием», а стремится обеспечить 
поддержку «точкам роста». Экспертиза и консультирование 
– своеобразный «диполь», реализующий одну из современ-
ных практических функций этики. 

Именно в сочетании экспертизы и консультирования 
«Самотлорский практикум» видит возможность инициатив-
ного ответа на неотложный заказ от практики, выраженный 
в гуманистических общественных ожиданиях, в документах 
партии, в деятельности конкретных организаций, прогрес-
сивных самодеятельных начинаний. Таким ответом пред-
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ставители этического сообщества пытаются разрешить и 
собственную неудовлетворенность прежними предложе-
ниями этической теории практике (у кого сегодня не под-
нимается рука, чтобы «бросить камень» в теоретиков мо-
рали и воспитания?!), преодолеть невостребованность глу-
бинного потенциала «практической философии». Не подда-
ваясь искушению поиска алиби или смиренного признания 
неизбежности отставания теории от публицистики и худо-
жественной литературы, ответить констатацией перепутья, 
на который вышла наша этика. Ответить осознанием но-
вой ситуации в отношениях теории и практики, новых задач 
теории: развитие ее практических функций требует се-
годня выращивания самих «заказов» от практики. 

В поиске этикой нового выбора, освобожденного от же-
сткой альтернативы: «либо тотальная критика морали 
общества, либо ее безудержная апологетика», становится 
все более актуальной альтернатива, которая связана с 
известной компроментацией категорий управления и вос-
питания, вызвана их вульгаризацией, технократическими 
извращениями в рамках административно-командной сис-
темы. «Отказ от этих категорий – звучит эта вторая аль-
тернатива – или же их очищение, возрождение как в прак-
тике, так и в теоретическом видении». Необходимо отда-
вать себе отчет, что противостояние технократизму вовсе 
не означает поддержки антисциентистских верований и 
концепций. Решение в пользу восстановления и обновле-
ния требует как принципиальной критики, так и конструк-
тивной научной разработки. Основанием предпочтения та-
кому решению является трактовка перестройки как ситуа-
ции выбора. 

«Хомо моралес» входит в мир через ситуацию выбо-
ра, творит свою судьбу на перекрестках жизненного пути. 
Принятие решений – ключевые акты разыгрываемой им 
жизненной драмы. Ситуация выбора – «первоклеточка» 
нравственной жизни: выбор – это условие моральности, 
форма ее проявления, способ духовно-практического ос-
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воения мира. В этой клеточке сплавлены аксиологический 
космос и экзистенциально – конкретный мир индивида, 
вечное и современное, традиционное и новое. Древней-
шая модель выбора с витязем на перепутье пришла в 
сказку из реальной действительности и, передаваемая эс-
тафетой общечеловеческого опыта, предстала перед нами 
вызовом эпохи, историческим шансом. Мы на перекрест-
ке: в глобальной ситуации выживания, в переходной для 
социализма ситуации исторического масштаба, наконец, в 
судьбоносной ситуации самоопределения индивида. И это 
не самообман убежденного в уникальности своего времени 
и особой ответственности решений очередного поколения. 

Нравственная жизнь – процесс и результат исканий, ди-
намика формирования ситуаций выбора, поиска смыслов и 
способов достижения целей. Перестройка – ситуация мо-
рального выбора; ситуацию нельзя понимать лишь как 
простую совокупность обстоятельств, навязанных субъекту, 
поставленных перед ним извне; ситуация – это субъект в 
обстоятельствах. Обстоятельства – ветер и волны, си-
туация же возникает лишь тогда, когда человек ставит 
парус и выбирает курс. 

В комплексной характеристике перестройки как ситу-
ации выбора содержатся как диагностическая состав-
ляющая – реабилитация и эмансипация выбора; пере-
ходный характер ситуации; особая напряженность целес-
редственных взаимозависимостей, так и вывод из соци-
ально-нравственной экспертизы, содержащий проект дея-
тельности. Именно этот проект считает предметом своей 
заботы «Самотлорский практикум», конкретизируя назва-
ние этической инициативы как воспитание выбором. Гума-
нитарная экспертиза и консультирование возможны и не-
обходимы только при подлинно альтернативном мышлении 
общества, собственно и являющемся сутью нового мыш-
ления в новой ситуации. Культивирование воспитательного 
потенциала ситуации выбора – ключевое звено нравствен-
ного обеспечения перестройки. 
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Гуманитарная экспертиза и консультирование – особый 
вид практичности научного знания о морали и воспитании, 
специфические цели, способы, формы и результаты при-
ложения этики к нравственным коллизиям современного 
общества. Это научно-практическая (прикладная) деятель-
ность ученого, предоставляющая ему возможность личного 
участия в нравственном обновлении общества, это – спо-
соб реализации профессионального призвания и граждан-
ской активности. Экспертиза и консультирование направ-
лены на развитие культуры современного этического мыш-
ления как основания нравственных решений, содержащих-
ся в программах, проектах и акциях официальных органи-
заций и самодеятельных объединений, становящихся в ус-
ловиях перестройки соавторами жизненно важных выбо-
ров. Непосредственным предметом такой экспертизы и 
консультирования является так или иначе фиксируемый 
процесс подготовки и принятия решений, контроля за по-
следствиями тех альтернативных социальных технологий, 
конфликт между которыми прямо связан с «человеческим 
фактором». Ее задачи: вскрыть все поле реальных вари-
антов выбора, предъявить прецеденты решений в анало-
гичных ситуациях, предложить алгоритмы поиска, с одной 
стороны, а с другой – стимулировать моральную рефлек-
сию того, кто принимает решения, вырастить в диалоге с 
ним гуманистическую направленность деятельности. Уча-
стники диалога образуют целевой междисциплинарный 
научно-практический коллектив, формой творчества кото-
рого является игровая команда. Игровая деятельность 
выступает здесь и средством решения нетривиальных 
проблем теории и практики, и способом формирования, 
сплочения структур этического сообщества, которым 
«Самотлорский практикум» предоставляет форум, лабора-
торию, канал «встречного движения» исследователей и 
практиков. Наконец, эффект деятельности экспертов и 
консультантов обусловлен результатами этико-прикладных 
исследований и разработок, которые предлагаются «за-
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казчику» не в виде «готовых к употреблению» выводов, 
инструкций, рекомендаций, а воплощенными в метод ре-
шения уникальных ситуаций морального выбора. 

Выражая позицию этико-прикладного исследования, 
«Самотлорский практикум» обеспечивает приложение 
этики к практике посредством синтезирования комплексов 
гуманитарного знания. Нетрадиционный для этики способ 
«выхода» в практику (экспертиза и консультирование 
вполне естественны для таких наук, как психология, педаго-
гика, социология) и нетрадиционная форма организации 
научной работы (отсюда, видимо, вполне понятная насто-
роженность многих этиков) представляются целесообраз-
ным решением в условиях жесткой альтернативы: либо ту-
пик самодостаточности, либо междисциплинарная коопера-
ция и новые способы связи с практикой. Способы, сни-
мающие конфликт «философского» и «прикладного» на-
правлений, способы, противостоящие конфронтации в эти-
ке, стимулирующие создание совместных исследователь-
ских коллективов.  

Тезис об этике как системоорганизующем элементе 
человекознания в процессе экспертизы и консультирования 
конкретизируется через: а) проницающие направления 
приложения (этико-управленческое, этико-педагогическое и 
т. д.); б) конструирование игр посредством встраивания 
этической доминанты в различные виды игрового движения 
(дидактические игры, управленческие, инновационные, 
практические деловые игры и т. д.) – наряду с собственно 
этическими играми; в) наконец, через совместную дея-
тельность в целевой творческой бригаде (со-консуль-
тирование), деятельность междисциплинарную и научно-
практическую. 

Проектом «Самотлорского практикума» программиру-
ется встреча версии специфического – диалогического – 
отношения этики и практики нравственной жизни, с одной 
стороны, с версией игровой деятельности как этической 
«Лаборатории в Храме», «живой методологии», как спо-
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соба организации и языка диалога этики и морали – с 
другой. «Искрящий контакт» этих версий создаст эвристи-
ческую ситуацию для формирования и развития морально-
этического знания-умения, «умения уметь» – фронезиса. 
Трудноуловимые признаки этой неаксиоматической «науки 
об искусстве» морального выбора не даны в отдельности 
ни в теории, ни в практике. Место и способ их созидания – 
процесс взаимодействия нравственных исканий человека и 
нравственной мудрости человечества. Именно такой про-
цесс активируется гуманитарной экспертизой и консуль-
тированием. Не «обогащение» найденным другими, а по-
тому чужим «богатством», и не лечение «больного», тем 
более не «пастырское наставление», но стремление по-
средством игровой методологии снять необходимость 
«одиночества в решении», став соавтором исторического 
опыта нравственной жизни. Не анонимная теория, адре-
сованная столь же анонимному ее потребителю, а персони-
фицированная деятельность гуманитария в отношении к 
уникальным моральным ситуациям создают возможность 
преодолеть барьеры, которые субъект нравственности воз-
двиг против казенно-бюрократической морали, внутренне 
связанной с ней «этикой без морали». 

Игровая деятельность как многофункциональное сред-
ство организации диалога этики и морали является ядром 
непосредственного инструментария «Самотлорского прак-
тикума», его исследовательской и прикладной деятельно-
сти. Этико-прикладная модификация игрового движения – 
этические деловые игры (морально-этические игры) не на-
вязывают морали «чуждый» ей «организационный прием», 
какие-то «инородные средства»: гипотеза гуманитарной 
экспертизы и консультирования «обнаруживает» игровой 
феномен в самой нравственной жизни и стремится культи-
вировать естественный потенциал этического поиска, мора-
ли и воспитательной деятельности, возвращая его каждо-
му из этих элементов единой системы. 
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Способность воспроизводить все другие виды чело-
веческой деятельности (благодаря двуплановости: «ус-
ловное» и «серьезное» одновременно) и ориентация на 
развитие «умения уметь» как сущностные признаки иг-
рового подхода в целом, а также эффект от взаимодей-
ствия специфических признаков этической модификации 
этого подхода, так сказать, «обрекают» метод на мораль-
ную инновационность и интенсификацию процесса воспи-
тания выбором. Гуманистическое назначение этических 
деловых игр как метода, исключающего сциентистскую 
опасность перерождения прикладного знания – решать за 
человека, лишать его уверенности в выборе и, тем самым, 
ответственности в действиях, выражается прежде всего в 
снятии всяческих масок с отчужденных форм псевдообще-
ственной морали, в стимулировании нравственных исканий, 
воздействии на формирование качеств действительно но-
вой – не опекаемой, свободной – личности. 

Не поддаваясь пока соблазну поставить в один ряд оп-
ределения «человек разумный», «человек моральный» и 
«человек играющий», удерживаясь от прямого отождеств-
ления «жизнь – игра», «нравственная жизнь – игра», кон-
цепция гуманитарной экспертизы и консультирования все-
таки решается на предположение о том, что метод эти-
ческих деловых игр является не просто способом органи-
зации, но и непосредственным воплощением диалога этики 
и морали. Диалог, который ведет «понимающая этика»: 
она стремится аккумулировать ценности и методы педаго-
гики сотрудничества, гуманистически ориентированной тео-
рии и практики управленческих решений, психологического 
консультирования, собственно этической традиции. Этиче-
ские деловые игры – модификация майевтики, «диалоги-
ка», стремящаяся сделать процесс поиска способным по-
рождать прикладные результаты. Поэтому-то, во-первых, 
«заказчик» и не обращается к консультанту как пациент к 
врачу, или ученик – к наставнику, не принимает на себя 
условно-игровую роль перед «серьезным» консультантом, 
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но познает сам себя, решает сам за себя – с помощью 
предложенного консультантом поискового алгоритма 
творческого решения.  

Поэтому во-вторых, метод этических игр нельзя исполь-
зовать как «вспомогательное средство». Как не является 
он и некоей универсальной отмычкой, претендующей на 
сциентистскую «методократию». Важно осознанно противо-
поставить инструменталистскому эксплуатированию по-
тенциала игрового подхода и трактовке игры как «формы» 
отношение к ней как способу существования этико-при-
кладного знания, гуманитарной экспертизы и консультиро-
вания. «Самотлорский практикум» не только не отрывает-
ся с помощью этой «формы» от «содержания», но, благо-
даря методу этических деловых игр, ведет «содержание», 
организует его обновление, способствует развитию этиче-
ского творчества. 

Установка на диалогичность не означает утраты само-
стоятельности, конкретной ответственности каждой из сто-
рон. «Понимающая этика» не должна стать этикой «при-
служивающей», ангажированность социальным заказом не 
допускает утраты научной принципиальности. Субъект гу-
манитарной экспертизы обязан быть критичным в отноше-
нии к «заказу». Таково веление профессиональной этики 
ученого-обществоведа. Независимо от того, исходит ли 
«заказ» от наиболее реального на сегодня субъекта при-
нятия решений – «управленческого корпуса» (начинающего 
делить ответственность за решение с демократическими 
институциями), или же от наиболее вероятного в ближай-
шем будущем «заказчика» – самоуправленческих структур 
общественной жизни, самоуправляемых организаций, са-
модеятельного движения. В позиции «заказчика» эксперт 
видит отражение всего многообразия нравственной жизни 
современного общества, за апелляциями управленцев к 
человеческому фактору он обнаруживает широкий спектр 
«болевых точек», внутренних противоречий современной 
моральной ситуации (между нравами и моральной идео-



Из истории инновационной парадигмы 236 

логией, консерватизмом и авангардизмом в духовных 
идеалах, тенденциями традиционализма и инноваторства 
в нравственных исканиях и т. д.).  

Его особая забота – суметь диагносцировать извра-
щенные представления о действительной роли морали и 
воспитания: морализаторства как подмены социальной и 
экономической политики средствами воспитательного воз-
действия, использование морали как инструмента манипу-
ляции человеком, средства формирования «удобной» и 
«послушной» личности, когда не «мораль (и воспитание) 
для человека», а «человек для морали (и воспитания)».  

Таким образом, ориентация «Самотлорского практи-
кума» на социальный заказ требует профилактики против 
бюрократизации уже самого назначения гуманитарной экс-
пертизы и консультирования (в ином случае игровой подход 
вырождается в «бюрократические игры», в заигрывание с 
демократией, наукой, в имитацию перестройки). Здесь 
равно необходимо противостояние двум «соблазнам» для 
экспертов: исчерпать свои стремления влиять на практику 
принятия решений сотрудничеством лишь с «аппаратной» 
структурой в управленческой деятельности, с одной сторо-
ны, поддаться патерналистским притязаниям, сциентист-
скому экстремизму – с другой. 

Гуманитарная экспертиза и консультирование – особая 
культура взаимодействия науки и практики. Инициатива 
этического сообщества станет «Самотлорским практику-
мом» лишь при «встречном движении», в котором «заказ-
чик» берет на себя реализацию задачи активизации «чело-
веческого фактора», гуманистической реабилитации управ-
ленческой деятельности посредством проведения доктрины 
гуманитарной экспертизы и консультирования по всем эта-
пам цикла «встречного движения»: заказ – разработка – 
внедрение. Прецедент Нижневартовской игры-87, давшей 
название инициативе, характеризуется именно этим эф-
фектом. 
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Опираясь на этот вывод, переведу манифестацион-
ную дерзость изложения тезисов доктрины на прагматичес-
кий язык фактов и результатов.  

*** 
И действительно, рабочая гипотеза имеет не только 

теоретические аргументы, но опирается и на определен-
ный научно-практический опыт – насколько вообще можно 
реально зафиксировать результаты приложения гумани-
тарного знания к практике, тем более измерить эффект 
игрового подхода, атрибутивным признаком которого яв-
ляется самоценность процесса игровой деятельности. 

Предметом для анализа результатов научно-практи-
ческого испытания этой гипотезы являются материалы на-
учно-практической конференции «Нравственная жизнь, вос-
питательная деятельность, воспитание воспитателей: проб-
лемы гуманитарной экспертизы и консультирования», про-
веденной в форме трехдневной деловой игры; разработка и 
внедрение деловых игр «Выбор» и «Тезис», выводящих 
«Самотлорский практикум» на консультирование политиче-
ских решений; а так же обновленные игры для трудовых 
коллективов («Аттестация» и «Кредо») и аванпроекты игр 
для различных профессиональных ассоциаций. 

Уже само содержание Программы-приглашения на 
Нижневартовскую игру (его фрагменты вынесены на вто-
рую обложку сборника) обращало внимание на статус иг-
рового подхода в проекте «Самотлорский практикум». Этот 
акцент явился результатом критического осмысления опы-
та первого десятилетия развития метода этических дело-
вых игр (в его непосредственной связи со становлением 
этико-прикладных исследований и разработок), осознания 
«болевых точек» в реализации потенциала метода. К со-
жалению, выявилось, что успешность применения некото-
рых из игр породила застойную тенденцию – тиражирова-
ние найденного. Напрашивается аналогия с судьбой пер-
вых этапов освоения тюменских ресурсов нефти и газа: 
мы отнеслись к глубинным возможностям игрового подхода 
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так, как нефтяники – к Самотлорскому месторождению. На 
фоне новой общественной ситуации перед авторами эти-
ческой модификации метода встала необходимость по-
ставить перед собой новые вопросы. Достаточно ли ориен-
тирован созданный сериал игр на запросы перестройки? 
Выражает ли он эмансипацию нравственной жизни обще-
ства, реориентацию морального сознания как выражение 
подлинного выбора? «Тянет» ли сегодняшний банк этиче-
ских деловых игр на идею воспитания выбором? Реально 
ли отражен в наработанном опыте современный акцент 
этико-прикладных исследований на экспертно-консуль-
тативную функцию? Акцент, ориентирующий экспертизу и 
консультирование на разоблачение отчужденных форм 
морали, выявление действительных моральных интере-
сов, формирующихся в новой экономической и политиче-
ской ситуации? Отвечает ли методология и игротехника 
этических деловых игр новым достижениям в философии 
игры, в идеологии игрового движения, в новых направле-
ниях движения? 

Игровой поиск участников конференции подтвердил 
несомненное наличие реальных «запросов» и конкретных 
«заказов» на гуманитарную экспертизу и консультирова-
ние. Не будем, однако, преувеличивать значения самого 
факта выявления и оформления заказов. Подчеркнем бо-
лее важное обстоятельство: в результате игры произошло 
активное воздействие на ситуацию, приведшее к выращи-
ванию нововведения – и заказов, и самой модели гумани-
тарной экспертизы и консультирования, выращивания как 
средства против невостребованности теории. Такого рода 
практичность игры представляется не менее важной, чем 
предпринятые в ее ходе конкретные акции консультирова-
ния. 

Слабопрограммируемый алгоритм игры допускал не-
сколько версий ее финала и результативности. Это по-
зволило за счет развития успеха в анализе конкретных си-
туаций, предъявленных для консультирования, компенси-
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ровать неизбежную для первых этапов становления новой 
доктрины слабость игротехнического обеспечения задания 
по анализу предпосылок гуманитарного консультирования 
в теории и практике управления, в психологии и педагоги-
ке. Поэтому и работа над моделью консультативной дея-
тельности оказалась теснее всего связанной с реальными 
прецедентами такой деятельности на самой игре, чем с 
опытом, допустим, логотерапии, семейного консультирова-
ния или консультирования собственно управленческого. 
Результаты работы над моделью выразились в создании 
банка идей, методов, организационных форм экспертизы и 
консультирования. 

Один из таких вкладов в «банк» — решение трудного 
выбора, в который вовлекается субъект гуманитарной 
экспертизы и консультирования. Если в кодексе консуль-
танта по управлению норма «не навязывай услуг» вполне 
естественна («клиент» сам понимает возможную пользу и 
ищет консультанта), то в нашем случае такая норма рис-
кованна («клиент» может вообще не видеть «пользы» от 
«гуманизма»). Целесообразнее поэтому в кодекс консуль-
танта по гуманитарной проблематике включать норму 
«будь инициативен». Формой такой инициативы, предпо-
сылкой заказа на консультирование должна стать экспер-
тиза, диагностика ситуации, в которую вовлечен потенци-
альный «заказчик», и тем самым именно выращивание 
заказа. Поэтому игре и предшествовал широкий опрос 
экспертов, материалы которого («Самотлорский практи-
кум-1») и были рассчитаны на шоковый эффект от резуль-
татов социально-нравственной диагностики. 

Благодаря работе на игре с другими материалами 
первого опроса экспертов произошло уточнение природы 
и статуса этико-прикладного знания, преодолены самые 
распространенные стереотипы в его восприятии (например, 
ложный имидж прикладной этики как знания, призванного 
обслуживать бюрократическую систему управления). Игра 
своим потенциалом сплотила специалистов, выявила воз-
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можные целевые творческие коллективы как игровые ко-
манды по дальнейшему развитию «Самотлорского практи-
кума». Разумеется, игра не могла полностью устранить 
традиционные расхождения внутри этического сообщества 
в вопросе о «видах практичности» теории (как и скептицизм 
практиков в отношении вынесенной на игру рабочей гипо-
тезы). 

Произошло, однако, заметное движение к осознанию ис-
черпанности этапа размежевания «философской» и «при-
кладной» этики. Наметились тенденции к их взаимодо-
полнительности. Начал срабатывать аргумент, которым ис-
следователи прикладных аспектов этического знания за-
щищали скромность полученных результатов: все же за 
традиционной этикой века и века ее исторического разви-
тия, в то время как прикладные этические исследования, 
действительно, лишь становятся. 

И наконец, эта игра стимулировала создание нового 
«поколения» этических деловых игр. Самокритика авторов 
метода, его самообновление, самоопределение в игровом 
движении привели к изменению представлений о месте 
ученых в целевой творческой бригаде – игровой команде, к 
более точному пониманию места гуманитарной теории в 
процессе развития игрового способа консультирования. Пе-
редача ряда задач по разработке деловых игр самим прак-
тикам (они осваивают консультативный стиль управленче-
ской деятельности) привела к тому, что ученые смогли 
уделять основное внимание задаче «встраивания» этиче-
ской доминанты в процесс моделирования управленческой 
деятельности.  

Такое участие в разработке игры не дает другим пред-
ставителям игровой команды – практикам – замкнуться на 
технологических аспектах моделируемой деятельности, 
позволяет настойчиво вводить самую передовую управ-
ленческую технологию в социокультурный контекст, соеди-
нять организационные поиски с мировоззренческими иска-
ниями, «испытывать» технологию на гуманистичность.  
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Этическая доминанта оказывается здесь не столько ко-
личественным, сколько качественным «контрольным паке-
том» акции игровой команды. Разумеется, такая роль 
ученых реализуется не декларациями, а реальными сце-
нарными разработками. Стержневой проблемой таких раз-
работок является инициирование моральной и этической 
рефлексии вокруг конфликта стереотипов (оценок, решений) 
и творчества, абстрактных критериев – и их альтернатив-
ных конкретизаций. Организация нормотворчества (не сво-
димого, разумеется, к созданию отдельных Кодексов) яв-
ляется, тем самым, воспитание выбором. 

*** 
В разработке игры «Выбор» («Выборы секретаря пер-

вичной партийной организации») модель гуманитарной 
экспертизы и консультирования испытывалась, развивалась 
и конкретизировалась в процессе соотнесения социально- 
нравственных и процедурно-организационных аспектов 
выборов руководителя. Кстати, краткое название игры – 
инициатива практиков, стремящихся задать игре смысл, 
выходящий за пределы разработки управленческой проце-
дуры.  

Авторский коллектив рассматривал ситуацию выбора 
как синтетическую клеточку активности (политической, со-
циальной, моральной), как «точку роста», которая иниции-
рует пласты морального возрождения через демократиза-
цию политической жизни трудовых коллективов, партийных 
организаций. Именно в ней тезис о воспитании выбором 
воплощает себя. Выборы руководителя партийной орга-
низации (как, впрочем, и выборы руководителя хозяйствен-
ного, советского и т. д.) – это в значительной степени и 
выбор организацией, коллективом своего будущего; это 
выбор субъектом – электоратом – своей позиции, акт при-
нятия личной ответственности. Это такая самореализация, 
в которой воспитание выбором осуществляется и про-
цессом трудной этики борьбы (за создание самой ситуации 
выбора, развитие соревновательных начал, испытание 
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нравственной ценности избираемых средств борьбы, реа-
лизацию победившего курса и т.п.). Это, наконец, воспи-
тание человеком общества. 

Конкретная задача игры – разработка регламента вы-
боров. При этом мало просто разработать на игре техноло-
гическую схему, не разрушающую демократический дух 
выборов; задача и, тем более, «сверхзадача» игры за-
ключается в том, чтобы убедить ее участников в необхо-
димости поиска и в ценностной сфере, в том, что регла-
мент как операционный элемент модели выборов являет-
ся средством, определяющим достоинство цели и испы-
тывающим его, в особой взаимной связи смысла, цели и 
средств, технологии. 

Этим, прежде всего, отличается этическая деловая 
игра от известных организационно-деятельностных игр, 
посвященных выборам – скажем, директора РАФа, Штаба 
ЦК ВЛКСМ на БАМе и т.д. Отличается, кроме того, и тип 
практичности нашей игры. Если названные игры являют-
ся формой организации конкурса кандидатов, если другие 
методики преследуют цель овладения процедурами подго-
товки и проведения выборов хозяйственных руководителей, 
то в нашей игре непосредственная практичность (отбор 
реальных кандидатов для реальных коллективов) не 
преследовалась, да и обучение не являлось приоритет-
ной задачей. Игра «Выбор» была направлена на разработ-
ку такой модели выборов, в которой технология, процеду-
ра обеспечивает реализацию, воплощение выработанного 
в процессе игрового поиска смысла, духа выборов.  

Размежевание разных игровых подходов – не сек-
тантская самоцель. Отработав модель (до XIX парткон-
ференции) и получив возможность тиражирования игры (в 
связи с санкционированной в документах Конференции 
практикой выборов), мы можем теперь обогатить ее эле-
ментами других игровых подходов, иных типов практично-
сти игры, включив, например, в нее этап игровой организа-
ции конкурса для реальной организации, коллектива. 
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Акцентируя мировоззренческую, ценностную сторону 
модели выборов, разработчики должны были обеспечить 
ее соответствующими игровыми заданиями. Одно из них – 
«Контрвыборы». В начале игры это задание требует про-
вести анализ аргументов и фактов, выдвигаемых против 
широкой практики выборов руководителей. В специально 
подобранных материалах отражены и трезво-скептические 
настроения против новаций, которые принимались «на 
ура», а «сходили со сцены» молча; против «бюрократиче-
ских игр в выборы», когда в новые одежды наряжаются 
старые методы (например, выборы из того, «что дают»), 
против демагогических «социальных игр». Участникам игры 
были представлены аналитические обзоры социологов, со-
держащие сравнительные оценки отзывов самих руково-
дителей «за» и «против» выборности. Специальное зада-
ние «Контрвыборы» используется командой «Лестница» и 
в процессе выполнения участниками игры других зада-
ний. Так, при разработке регламента выборов подключает-
ся противопозиция, аргументирующая опасность процедур-
ных разработок – они гасят творческую инициативу. Недос-
таточность спонтанно выраженной воли коллектива (это 
еще не демократия) и, одновременно, опасность бюрокра-
тической деформации демократических выборов, превра-
щения их в пустую формальность, потребовали разработки 
такого регламента, который был бы способен обеспечи-
вать дух и смысл процесса демократизации. 

Рефлексивная деятельность морального сознания уча-
стников игры стимулируется включением в качестве само-
стоятельного этапа аналитических выступлений экспертов. 
Они ведут разбор опыта реальных выборов, оценивают 
теоретические подходы и модели выборов, характеризуют 
практику проведения других игр на ту же тему. Дискуссия 
по выступлению экспертов – наряду с информацией, по-
лучаемой консультантами команд в процессе наблюдения 
за выполнением задания, вместе с выводами о собствен-
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ных проектах участников игры, – дает возможность реали-
зовать диагностический потенциал игры. 

Еще одно игровое задание с выраженным потенциалом 
гуманитарного консультирования – «Программа». Оно спе-
циально посвящено конкурсу программ кандидатов как эле-
менту регламента. Это, может быть, самое сильное средст-
во антибюрократической профилактики – против вырождения 
выборов в «социальные игры». Здесь синтезируются не-
сколько элементов этической «составляющей» в выборах 
руководителя. 

Задание «Программа» – это обеспечение ситуации «вы-
бора себя». Коллектив, организация причастны к разработке 
своего будущего развития посредством коллективной рабо-
ты над программой (в которую могут быть внесены и эле-
менты программ проигравших в конкурсе кандидатов), 
предпочтением не просто личности руководителя, но лиде-
ра, программу которого организация готова принять. Устра-
нение формальности в процедуре выборов превращает их 
в открытое и честное противоборство профессиональных 
компетенций, моральных принципов, политических пози-
ций, личных притязаний, групповых интересов и т. д. 
Борьба программ позволяет дать моральную экспертизу не 
просто качествам личности кандидата, но проявлениям 
этих качеств в конкретных ситуациях. Она создает на игре 
(как  и в реальной жизни должно быть) для коллектива си-
туации «выбора себя» через поддержку тех «донкихотов», 
которые прежде были обречены на одиночество в отстаи-
вании своих позиций, в лучшем случае – на молчаливое 
сочувствие окружающих. Поддержать такого человека вы-
движением, борьбой за этого кандидата – это значит при-
нять ответственность избранника. 

Этико-праксиологический (этика борьбы) аспект игры 
«Выбор» – задание на консультирование ситуаций, свя-
занных с развитием мотивации на успех, на победу (этика 
и психология достижения). Здесь важен, например, такой 
нюанс, как преодоление стереотипа стыда предлагать се-
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бя кандидатом; другой аспект связан с защитой (мораль-
но-психологической прежде всего) проигравшего в конкур-
се. Разработка на игре мер такого рода защиты (анализ 
опыта других организаций, собственные инициативы в 
этом направлении – например, введение диплома об уча-
стии в конкурсе, акция «Серебряный призер», особый 
практикум по проблеме «Риск» и т.п.) доводится до итога, 
позволяющего включить эти меры в качестве обязатель-
ных для регламента выборов. 

Репликация игры после Всесоюзной партконференции 
предполагает доработку созданной на исследовательских 
играх модели выборов и самой игры. Предстоит, во-первых, 
обеспечить игротехническими средствами перевод игры ис-
следовательской в игру праксиологическую. В этом на-
правлении эффективен поиск способов ассимиляции эле-
ментов других типов игр и определение пределов такой ас-
симиляции. Необходимо, во-вторых, независимо от того, 
что еще не создан блок из трех игр («Кредо руководите-
ля», «Аттестация», «Выборы руководителя»), введение в 
игру процедуры научной экспертизы программ участников 
конкурса и оценки качества кандидатов (как обязательного 
дополнения к мнению участников выборов). Руководитель 
не просто должность, но профессия, для которой недоста-
точно быть лишь «хорошим человеком», для которой де-
ловитость – нравственно значимое качество. Поэтому со-
четание известного дилетантизма с профессионализмом в 
оценке программ и качеств личности – обязательное 
средство профилактики против «охлократических игр», ко-
торые вряд ли лучше «игр бюрократических». При этом в 
процедуре аттестации на данной игре целесообразен при-
оритет оценке профессионально-нравственной культуры ре-
шений, которые кандидат собирается принять, заявив в 
конкурсной программе. Что касается работы экспертов по 
анализу программ и качеств кандидата, то в игру включа-
ется метод этического практикума, позволяющий испы-
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тывать потенциал участников конкурса решением задач, 
разбором ситуаций, тестами и т.п.  

Еще одно задание, которое разрабатывается для по-
следующих игр, связано с актуальной проблемой выращи-
вания кадрового резерва, из которого можно было бы ре-
ально выбирать. Вероятно, встанет в ближайшем будущем 
вопрос о конструировании специальной игры «Резерв». 

*** 
Игра «Тезис» так же позволила зафиксировать неко-

торые конкретные результаты разработки модели гума-
нитарной экспертизы и консультирования. Проблемная си-
туация, определившая выбор темы и тип игровой деятель-
ности, была сформирована публикацией Тезисов к Всесо-
юзной партконференции. Игра выступала способом опе-
ративной организации обратной связи, испытанием готов-
ности кадров к нововведениям, к перестройке традицион-
ных управленческих структур, к отказу от неэффективных 
стереотипов работы. Игровое моделирование содержащих-
ся в тезисах проектов политических решений – метод их 
первичной апробации и подготовки к внедрению. Особый 
эффект именно игрового способа апробации (как допол-
нения к традиционной практике обсуждения проектов) 
обеспечивается причастностью основного звена партийных 
работников к совершенствованию проекта и, тем самым, 
устранением элементов отчужденности от него, «ничейнос-
ти» проекта. Причастность такого рода в процессе игрового 
моделирования политических решений достигается не про-
сто публичным обсуждением тезисов, но и испытанием про-
екта на операциональность, внедренческую готовность. 

Основные задачи игры: организация активного анализа 
Тезисов в режиме соавторства в проекте (соавторства 
содержательного и, особенно, в их технологическом до-
развитии); выявление (посредством сравнительного анали-
за с существовавшими до партконференции технологиче-
скими разработками направлений, форм и методов пар-
тийной работы) «болевых точек» самого процесса вне-
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дрения Тезисов; диагностика и прогноз типичных реакций 
и конфликтных ситуаций, возникающих в процессе вне-
дрения проекта; психолого-педагогическая и морально-
психологическая подготовка кадров, их адаптация к ново-
му, ускорение внедрения. 

Участники игры были разделены на две команды, ими-
тирующие действия основных органов руководства городом 
N. При этом в одной из команд уже на стадии формирова-
ния было задано совмещение роли первого секретаря и 
председателя президиума горсовета народных депутатов. 
Особая команда – «Лестница», которая на начальном 
этапе игры имитировала деятельность неформальных 
объединений. Затем она формулировала альтернативные 
позиции к каждому заданию.  

Игра ролевая: многие ее участники исполнили 
здесь те же роли, что и в своей профессиональной деятель-
ности, но, во-первых, не все участники, во-вторых, им 
предстоял обмен ролями, в-третьих, были предложены 
новые роли, которых еще не было в практике партийной 
работы, но которые могли возникнуть в результате приня-
тых на партконференции решений. Основная трудность 
здесь – обеспечение двупланового («условное» – «серь-
езное») поведения игроков. 

В сюжет игры было заложено имитационное модели-
рование деятельности руководящих органов города по ис-
полнению трех тезисов к партконференции, в которых: а) 
предлагалось освободить партию от административно-
хозяйственных функций в управлении обществом; б) 
вернуть всю власть Советам; в) закрепить и усилить 
политическую роль партии в обществе. Своеобразным 
камертоном, ключом, испытывающим применение этих те-
зисов, является один из заключительных пунктов полити-
ческой платформы, провозглашающий гуманистичность 
ценностей нашего общества, целей и средств политики 
партии.  
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Игровое моделирование явилось в отношении к этим 
тезисам способом их перевода в управленческий контекст 
процесса подготовки, принятия и исполнения политического 
решения. Основные этапы игрового алгоритма были скон-
струированы таким образом, чтобы решение конкретных 
ситуаций из практики партийных, советских, хозяйственных 
органов, общественных организаций региона стимули-
ровали бы анализ, дополнение, технологическое развитие 
того или иного тезиса и, одновременно, пробуждали бы 
моральную рефлексию участников игры. 

Одна из таких ситуаций — экологическое движение об-
щественности против размещения химического комбината 
(ситуация введена в игру с помощью видеофильма) – 
была разобрана с точки зрения способности органов 
власти изучать общественное мнение и опираться на него 
в процессе принятия управленческих решений. Работа ко-
манд по подготовке к объявленному неформальной органи-
зацией митингу выявила ранее не встречавшиеся в практи-
ческой работе участников игры трудности профессиональ-
ного и морально-психологического плана. Поэтому экс-
пертная бригада при разборе задания акцентировала не-
которые аспекты психологии массы, необходимость стро-
ить демократию на коренных, глубинных интересах людей. 
Что касается политических руководителей, то сегодня для 
них настали времена новых отношений с общественным 
мнением, когда нередко возникают конфликты, требую-
щие выбора между служебным и гражданским долгом, 
нравственной позицией. 

Если задание на разработку новой структуры отно-
шений партийных и советских органов сначала казалось 
участникам игры чисто технологическим, то предложенный 
вариант избрания первого секретаря партийного комитета 
на должность председателя президиума Совета стал сти-
мулом морально-политической рефлексии, средством фор-
мирования и испытания демократической культуры участ-
ников игры. Игра благодаря имитируемой процедуры при-
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нятия решений по предложенным ситуациям показала трез-
во-реалистический характер прогноза об авторитете пар-
тии как необходимом условии роста авторитета советов. 
Но что особенно важно с точки зрения задачи анализа 
игры – команды выявили невозможность нового мышления 
в работе партийных и советских органов вне развития куль-
туры альтернативных решений и важность, в связи с этим, 
организации гуманитарной экспертизы и консультирования. 

Прогноз трудностей развития общества в условиях реа-
лизации политической и экономической реформ конкрети-
зировался на игре в процессе выполнения задания на 
разбор конфликта между горсоветом и советом трудового 
коллектива (горсовет хотел передать освободившееся 
административное здание предприятия под детскую поли-
клинику, а совет коллектива настаивал на размещении в 
этом здании ряда служб предприятия, работающих в 
стесненных условиях). Напряженная ситуация выбора 
возникла при обсуждении вопроса о месте размещения 
детдома – в самом городе (север области) или на юге об-
ласти. Столкновение экономических аргументов и аргу-
ментов моральных (а в рамках морали возникли свои кон-
фликтные позиции), необходимость выбора между пред-
ложениями от имени общественного мнения и экспертов, 
генерация таких решений, которые бы сняли альтернатив-
ность подходов (например, создание семейных детских до-
мов), позволили выявить конкретную обусловленность лю-
бого решения нравственными критериями, наглядно пока-
зать связь политического решения с нравственным. Вы-
явить не только теоретически, но и практически, «открыть» 
людей, принесших на игру свой собственный опыт верных 
и достойных решений конфликтных ситуаций. 

Участие в игре руководителей городских комитетов 
партии, горсоветов, производственных объединений естес-
твенным образом предопределяло особое внимание ко-
манд к технологической стороне моделирования процесса 
реализации Тезисов. Участникам игры – практикам было 
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важно прежде всего «достроить» каждый из тезисов (на-
пример, о разделении функций и специфике политического 
руководства, которую еще предстоит определить) до проек-
та действий руководителя. 

Это нужная работа, работа трудная, тем более, что 
задача заключается не просто в перераспределении вла-
сти между партийными, советскими и хозяйственными орга-
нами, но и в развитии реальной демократии (в сотруд-
ничестве, например, горкома и горсовета с обществен-
ными, и том числе и самодеятельными организациями). 
Забота консультантов на игре – «выведение» решаемых 
ситуаций и принимаемого решения на нравственный смысл, 
на уровень морального выбора, мировоззренческих исканий, 
поддержка и развитие (через диагностику и прогноз) «чело-
веческого фактора» в процессе технологической конкрети-
зации каждого тезиса. И,  разумеется, принципиальная кри-
тика каждого случая обюрокрачивания задач игры или кон-
кретного задания, когда вместо подлинного блага общества 
и личности доминировали бы чиновнические интересы, при-
крытые соображениями «общественной пользы» или «са-
моценные» технологические изыскания, формотворчество. 

Два момента в результатах этой игры необходимо за-
фиксировать специально. Во-первых, успех инвариантного 
(включенного в основные этапы игры) задания под деви-
зом «Шанс» и, во-вторых, инновационный аспект игрового 
поиска. Первый из этих результатов был связан с трактов-
кой перестройки как ситуации морального выбора, конкре-
тизированной истолкованием объединяющей Тезисы плат-
формы как шанса для самоизменения нашего общества. 
Во имя этого шанса испытывалась в процессе игры готов-
ность и умение ее участников работать в условиях акти-
визации общественных инициатив (отдавался приоритет 
критериям нравственности в разборе ситуации с детской 
поликлиникой). Морально-психологическая экспертиза бы-
ла одним из основных объектов внимания бригады экспер-
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тов, ее выводы позволили квалифицировать игру как дей-
ствительное испытание и воспитание выбором. 

Второй результат выражал инновационный характер 
игры, ее установку на подготовку участников к предстояще-
му после принятия резолюции конференции нововведению. 
Игра позволила выявить набор стереотипов, «сопровож-
дающих» поведение руководителей, вовлеченных в ситуа-
цию социально-политических инноваций, даже у тех, кто 
настроен инновационно, стереотипов, которые «не отпус-
кают» и затрудняют внедрение нововведений. Игра дала 
определенные прогнозы поведения в ситуации внедрения 
принятых резолюций. 

При этом у авторов игры и ее организаторов не было 
никаких «пастырских» притязаний. Ученые и практики 
вместе организовали игровое моделирование процесса по-
дготовки и исполнения политического решения (процесс 
подготовки – обсуждение Тезисов, процесс исполнения – 
испытание Тезисов и самих себя «примериванием» Тезисов 
в процессе выполнения конкретных заданий). Игра «Тезис» 
после конференции развертывается в цикл игр с общим 
названием «Политическое решениe». Анализ этого цикла 
станет более объективным критерием действительных ре-
зультатов игрового моделирования. 

Наряду с конструированием двух новых игр, были об-
новлены игры из прежнего цикла – «Аттестация» («Про-
фессионально-нравственная оценка деятельности руково-
дителя») и «Кредо» («Кредо руководителя: этические гра-
ни социалистической предприимчивости»). 

Мотивы обновления первой – как внешние (разверты-
вание демократизации общества, развитие практики вы-
борности руководителей хозяйственных, партийных и со-
ветских организаций), так и внутренние (критический са-
моанализ опыта разработки и внедрения игр, развитие 
доктрины гуманитарной экспертизы и консультирования). В 
новом варианте более строго определены цели игры, при-
оритет отдан не проектировочной или обучающей, а экс-
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пертно-консультативной функции игры в отношении прак-
тикуемых в кадровой политике процедур должностной ат-
тестации. Этическая критика управленческой практики и 
консультирование тех элементов процедуры должностной 
аттестации, которые можно и нужно культивировать в мо-
рально-воспитательном смысле, прежде всего процедуры 
оценки, определяют алгоритм обновленной игры. 

В игру включается задание «Контраттестация», при-
званное: а) проблематизировать тему игры, поставив под 
вопрос саму допустимость и возможность аттестации 
нравственных качеств; б) испытать на эффективность 
один из документов практикуемой должностной аттестации 
– характеристик), особенно ее правомерность и полез-
ность в отношении оценки нравственного облика личности; 
в) стимулировать разработку и освоение участниками игры 
этических запретов к процедуре аттестации («не судите...»), 
осознание интервала ее целесообразности; г) иницииро-
вать заботу о защите прав  аттестуемого. По результа-
там выполнения этого задания командам предлагаются 
на рассмотрение уточнение предмета оценки – культура 
профессионально-нравственных решений и дополнение 
традиционной оценки «с трех сторон» (от коллег, парал-
лельных по должности, «сверху» и «снизу») самооценкой 
аттестуемого, ибо без «самосуда» моральная оценка не 
может адекватно выполнять свое назначение. 

Исходная игровая ситуация, дающая информацию и 
интригу для имитации процедуры, подается теперь с эле-
ментами театрализации. Роль персонажа, подлежащего 
оценке, избавлена от однозначности, варианты его пове-
дения разыгрываются уже на первом этапе алгоритма. 
Персонажу вменяется, кроме того, обязанность самозащи-
ты, разыгрывается и роль общественного защитника. Уча-
стникам игры предлагается прожективное задание – «как 
бы сложилась судьба персонажа в том коллективе, где 
работаете Вы?». Ролевой статус задается и организато-
рам игры, ведущему и экспертной бригаде, чем, кстати, и 
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минимизируется опасность авторитарности в суждениях 
экспертов. А самое важное обновление – «встраивание» 
игры в цикл и, тем самым, придание ей большей социаль-
но-гуманистической значимости, возможности выхода на 
ключевую проблему демократизации общества. 

Обновление игры «Кредо» стимулировано двумя мо-
тивами: расширением практики выборности руководителей 
и ростом такой критики корпуса руководителей, которая 
отождествляет его с бюрократической системой в целом. 
Уже поэтому переработано задание «Контркредо», в про-
цессе решения которого участникам игры предстоит отве-
тить на аргументы, отражающие рост демократического по-
тенциала общества, новые моменты в природе организаци-
онно-управленческой инициативы (которая распределяется 
между руководителем и коллективом в новых пропорциях и 
сочетаниях), современные представления о социалисти-
ческой предприимчивости (в частности, ее новые отноше-
ния с правом, новые акценты в проблеме риска) и т. д. В 
позитивном смысле те же проблемы стимулируют потреб-
ность в манифестировании корпусом руководителей как 
профессиональной группой своей ответственности за все 
справедливое в общественной критике вчерашней и еще 
сегодняшней практики управленческой деятельности, по-
могают сделать открытым свой профессионально-нравст-
венный кодекс и тем усилить самоконтроль и контроль со 
стороны общества над управленческой деятельностью. 
Реалистичность сценарного материала к обновленной игре 
повышена благодаря использованию результатов ответов 
экспертов на вопросы второй анкеты «Самотлорского прак-
тикума-2», связанные с проблемой социалистической пред-
приимчивости. 

Перспективы «Самотлорского практикума» в значи-
тельной степени связаны с программой развития этиче-
ских деловых игр. Три тематических направления (и, соот-
ветственно, три пакета игр) представляются сегодня уже 
с достаточной определенностью: этико-политическая ку-
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льтура; этические комитеты профессиональных ассоциа-
ций; деонтология воспитательной деятельности.  

Первое из них продолжает гуманитарную экспертизу 
и консультирование практики принятия политических реше-
ний, концентрируя выбор задач для игрового поиска вок-
руг принятых на XIX  партконференции резолюций (заказ 
Ханты-Мансийского окружкома КПСС) .  В рамках этой про-
блематики намечено игровое моделирование этической 
платформы нового освоения, относящейся, конечно, к 
проблемам районов нового освоения, но рассматриваемой 
как концентрированное выражение того процесса нового 
освоения, каким является вся перестройка нашего обще-
ства (заказ Института проблем освоения Севера СО АН 
СССР).  

Второе направление связано с профессионально-
нравственными аспектами деятельности ряда ассоциаций. 
Пакет игр «Этический комитет» ориентирован на этику на-
учной деятельности (заказ агентства печати «Новости»), 
хозяйственных руководителей (заказ Совета директоров 
Тюменской области, инициативное предложение для «Ас-
социации молодых руководителей»).  

Третье направление посвящено игровому поиску в сфе-
ре философии, социологии и этики воспитания. Частично 
он связан с профессионально-нравственной проблемати-
кой, характерной для второго направления. Более широкий 
предмет поиска определяется ролью воспитания в выборе 
будущего нашего общества (отсюда предложение на раз-
работку игр не только педагогическим клубам «Эврика», но 
и новым общественно-государственным структурам, опре-
деляющим сегодня политику в сфере воспитания). 

Корзинка социальных инициатив, изобретений, движе-
ний наполняется все стремительнее. Может быть уже этот 
факт должен предостеречь «Самотлорский практикум» от 
поспешности: нет ничего вреднее, чем искусственное под-
стегивание инициативы посредством некой «кампании». 
Наше время не дает возможности бездумного повторения 
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лозунговой строчки давней песни: «кто ищет, тот всегда 
найдет». Тем не менее, ради тех «точек роста», которые 
уже обнаружили себя в процессе научно-практического ис-
пытания гипотезы, можно рискнуть решиться и на развитие 
инициативы.  

Видимо, только этим может быть оправдано столь 
своеобразное и пространное редакторское послесловие. 
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