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«Что такое хорошо...» в деле профессора,  

инженера, социального работника, журналиста... 

(Предисловие редакторов) 
  

Начнем предисловие с поздравления постоянному ав-
тору журнала, а с 43-го выпуска – и члену его ред-
коллегии, Рубену Грантовичу Апресяну с юбилеем. 

НИИ прикладной этики, которому юбиляр оказал 
честь своим высокопрофессиональным сотрудничеством 
на протяжении более чем десяти лет, и соредакторы 
журнала поздравляют Рубена Грантовича, всей своей 
жизнью в профессии воплощающего миссию и кодекс Эти-
ки Профессора.  

Желаем юбиляру жизненных и академических успехов. 
Надеемся на продолжение творчески плодотворного 

сотрудничества. 
  

Собирающая тема 43-го выпуска «Ведомостей приклад-
ной этики» – «Что такое хорошо и что такое плохо?» в при-
кладных этиках (моралях). 

Цель этого проекта – теоретико-методологическое и 
проектное развитие одной из важных тем этико-приклад-
ного знания: о природе и особенностях «малых» норматив-
но-ценностных систем – профессиональных и экстрапро-
фессиональных: университетской этики, этики инженера, 
журналиста, менеджера, социального работника, этики нау-
ки, бизнеса и т.д. в условиях вольно-невольно модернизи-
рующегося общества.  

При этом мы предположили, что такая проблематиза-
ция важна не только для инновационной парадигмы при-
кладной этики, но и для иных парадигм, характеристике ко-
торых был посвящен проект «Парадигмы прикладной эти-
ки» (см. Ведомости прикладной этики, Вып.35). 
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Первый этап проекта, результаты которого представле-
ны в этом выпуске – экспертиза характеристики проблем-
ной ситуации. 

«Что такое хорошо?...» – это не детский вопрос «крошки 
сына» своему отцу из известного стихотворения В.Маяков-
ского. Приглашая авторов, мы подчеркнули, что в нашем 
проекте этот вопрос – формула вызова, предъявляемого 
модернизирующимся обществом профессиональным и, 
шире, прикладным нормативно-ценностным системам.  

Вызова, предъявляемого (не)успешности концептуаль-
ных разработок феномена конкретизации универсальной 
морали в «малых» нормативно-ценностных системах в си-
туации их модернизации. Вызова, предъявляемого (не)ус-
пешности проектных разработок в сфере конкретизации 
универсальной морали, проявляющейся в опыте институци-
онализации прикладных этик через кодексы, хартии, декла-
рации и т.п.  

Гипотеза проекта, предложенная его участникам на эк-
спертизу: конкретизация морали – не просто элементарная 
детализация норм и оценок, обусловленная спецификой 
той или иной сферы человеческой деятельности как пред-
мета приложения морального универсума. В историческом 
процессе конкретизации морали, проявляющемся в станов-
лении прикладных моралей; в (полу)стихийном процессе их 
развития; в их проектно-ориентированной институциона-
лизации, в том числе через проектирование кодексов, ста-
вится и решается вопрос о подлинном развитии содержа-
ния общеморальных повелений, запрещений и разрешений, 
о развитии формы морали, ее своеобразного «кода», типов 
нравственной ответственности. И результаты такого разви-
тия не могут быть извлечены из всеобщих представлений и 
правил по аксиоматической методике – в этом случае при-
кладная этика имела бы дело лишь с элементарной аппли-
кацией, в очень незначительной степени предполагающей 
моральное творчество (см.: Бакштановский В.И., Согомонов 
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Ю.В. Прикладная этика: идея, основания, способ сущест-
вования // Вопросы философии. 2007. № 9. С. 39-49).  

«Что такое хорошо...?» здесь – это вопрос об усложне-
нии содержания процесса конкретизации морали в ситуа-
ции ее приложения к «малым» этикам (моралям) в связи с 
модернизацией профессий и экстрапрофессиональных ви-
дов деятельности в усложняющемся обществе; усложнении 
«повестки дня» и процесса институционализации профес-
сиональных и надпрофессиональных кодексов.  

В то же время это и вопрос, предполагающий, что в 
«повестке дня» этико-прикладных исследований актуализи-
руются проблемы, связанные с такими ситуациями, как 
*конфликтное существование профессии в организации; 
*коммерциализация «высоких профессий» (врача, научного 
работника, преподавателя, журналиста и т.д.); * тотальная 
бюрократизация жизни профессий;  *конкуренция профес-
сий и вытесняющих их видов деятельности (журналистика и 
блогерство), намеренное смешение профессий (журнали-
стика и пиар) и т.д. 

Редакторы предложили приглашенным в проект авто-
рам отнестись к заявленной проблематизации, по возмож-
ности сочетая концептуальную критику с характеристикой 
какой-либо из «малых» нормативно-ценностных систем – с 
учетом формата «что такое хорошо...?».  

Представляемые в 43-м выпуске журнала результаты 
первого этапа проекта собраны прежде всего в рубрике 
«Теоретический поиск». В то же время собирающая этот 
выпуск тема проекта отражена и в рубрике «Ойкумена при-
кладной этики», прежде всего в статье о вызовах этике 
журналиста (Ю.В.Казаков), и в аналитическом обзоре рек-
торского семинара, опубликованном в рубрике «Миссия 
университета». 

В этом выпуске продолжается «Рубрика академика 
АА.Гусейнова».  



9 
 

Становящаяся все более значимой для журнала тема 
этики инженера в 43-м выпуске представлена в рубрике 
«Кафедра прикладной этики».  

Здесь же опубликована статья В.И.Бакштановского, по-
священная рефлексии актуализации повестки дня иннова-
ционной парадигмы прикладной этики. Необходимость та-
кой рефлексии обосновывается автором как развитием са-
мой парадигмы, так и работой над следующей – третьей – 
частью инновационного курса для магистр(ант)ов и профес-
соров. Подзаголовок части 3 «"Что такое хорошо..." в этике 
университетской, журналистской, депутатской…» показы-
вает сосредоточенность автора курса на концептуальных и 
проектных разработках «территорий» ойкумены прикладной 
этики, в отношении которых инновационная парадигма 
предприняла «новое освоение». 
  

Анонс выпуска 44 
Моральные дилеммы и мировоззренческое  

напряжение профессии инженера 
 

«Современный инженер принимает 
на себя ответственность не только 
за правильное исполнение работы, но 
и за исполнение правильной работы». 

В 43-м выпуске «Ведомостей» открывается новый этап 
многолетней исследовательской программы НИИ ПЭ (см., 
напр.: Ведомости, выпуски 3, 17, 19, 21, 38, 42), посвящен-
ной профессиональной этике инженера.  

Наряду с практико-образовательной направленностью 
этого этапа на развитие профессионально-этической ком-
петентности будущих инженеров и действующих выпускни-
ков, НИИ ПЭ и его журналу предстоит инициировать иссле-
дования, проблематизация которых отражена как в откры-
вающем анонс эпиграфе, так и в центральной теме выпус-
ка, выносимой на его обложку.  
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Р.Г. Апресян  
УДК 17.01 + 17.02 + 174 

Что происходит с моральными идеями 

в этико-практических системах? 
 

Исторически моральные идеи складываются в процессе обоб-
щения (и универсализации) ценностного и нормативного опыта че-
ловеческих отношений. Эти идеи прикладываются к практике про-
фессиональной или корпоративной деятельности, но значит ли, что 
они при этом конкретизируются и детализируются? 

Ключевые слова: мораль, прикладная этика, профессиональная 
этика, корпоративная этика. 

 
Предложенный редакцией «Ведомостей прикладной 

этики» для обсуждения вопрос труден вдвойне: анализ фе-
номена конкретизации предполагает прояснение того, что 
конкретизируется.  

Редакция полагает, что конкретизации подвергается 
«универсальная мораль». Похоже, под «универсальной мо-
ралью» понимается «большая мораль» общества (в отли-
чие от «малых моралей» профессий). Поскольку в редакци-
онном вопросе говорится о «нашем обществе», о «модер-
низирующемся» обществе, а таковым старается казаться 
именно «наше общество», то под «универсальной» может 
иметься в виду «большая мораль» российского общества. 
Но ведь «мораль» российского общества тоже конкретна. 
Во всяком случае она не более универсальна, чем «мо-
раль» польского, грузинского или португальского обществ, 
если вообще теоретически корректно говорить о морали 
общества.  

Скорее «универсальной», в смысле «генеральной», яв-
ляется мораль философов, т.е. то понятие морали, которое 
разрабатывают философы. Некоторые из них убеждены, 
что разрабатываемое ими понятие непосредственно корре-
лирует с неким эмпирическим феноменом. В любом случае 
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философы предлагают «генеральное», или общее понятие 
морали.  

Я склоняюсь к тому, что философское понятие морали 
– это теоретический конструкт, и вряд ли он поддается кон-
кретизации для использования в условиях той или иной 
конкретной деятельности. Мне уже приходилось отмечать в 
одной дискуссии, что при определении морали (а теорети-
ческое определение феномена есть выражение его концеп-
туального осмысления) необходимо иметь в виду, что поня-
тие морали есть, условно говоря, вторичное понятие (или 
понятие второго уровня). Оно формируется в Новое время 
(с последней трети ХVII в. до середины ХIХ в.) в процессе 
обобщения понятий добродетели/порока, справедливости, 
добра/зла, благо/злодеяния, а также переосмысления поня-
тий закона, мотива, деяния, наказания и выделения в них 
некоего особенного содержания.  

Заслуживает при этом внимания, что некоторые из 
обобщаемых понятий сами были результатом обобщения. 
Это хорошо видно на примере понятия добродетели. Гре-
ческое «arête» изначально указывало на силу, доблесть, 
мужество. Так же и латинское «virtu» (лежащее в основе 
соответствующих слов в романских языках). Так же и не-
мецкое слово, обозначающее добродетель, «tugend» (одно-
коренное со славянским «дужий» – сильный, мощный, креп-
кий) – сила, доблесть, мощь. (Русское слово «добродетель» 
уже носит обобщенный характер: добродетель – качество, 
способствующее производству добра.) Как видим, слова, 
обозначавшие какое-то определенное положительное каче-
ство человека, стали использоваться для определения по-
ложительных качеств, но не вообще всех положительных 
качеств, а тех, которые связаны с характером человека в 
его отношении к другим людям/социуму и образцу совер-
шенства. Иными словами, общее понятие морали является 
результатом обобщения отдельных и частных ценностных 
представлений, которые, в свою очередь, были продуктом 
переосмысления внеморальных качеств и свойств. 
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Универсальность является важной категорией в фило-
софском понятии морали

1
. Универсальность (как и абсо-

лютность) – не «объективная» характеристика морали, но 
форма, в которой мыслятся некоторые моральные ценно-
сти и соответствующие им требования. Универсальность 
требования – оборотная сторона равенства: все агенты мо-
рали полагаются потенциально равными, и моральные тре-
бования обращены к каждому в равной мере. Указанием на 
то, что универсальность – это мыслимая характеристика 
морального требования, я не хочу сказать, что это нереаль-
ная, только воображаемая характеристика. Однако ее онто-
логический статус иной по сравнению с такими характери-
стиками, как неинституциональность требования и идеаль-
ный характер морального требования. Эти качества, объек-
тивно присущие моральному требованию, фиксируются при 
внешнем наблюдении и не зависят от познавательной или 
ценностной установки наблюдателя,чего нельзя сказать об 
универсальности. Универсальность – мыслимая характери-
стика в том смысле, что моральное требование считается 
потенциально значимым для всех. Моральное требование 
обретает это качество благодаря моральному агенту, кото-
рый мыслит его таким образом и соответствующе действу-
ет, соотнося свои решения с другим моральным агентом.  

Другое дело, универсальность в характеристике мо-
ральных суждений и решений: по логике функционирования 
морали суждение высказывается, а решение принимается в 
данной ситуации в предположении, что любой разумный 
человек в данной ситуации и по отношению к данному лицу 
вынес бы такое же суждение и принял бы такое же реше-
ние. Или некто высказывает суждение и принимает реше-
ние в данной ситуации по отношению к данному лицу в 
предположении, что такое же суждение будет высказано и 
                                                           

1 В развернутом виде представляемое здесь понимание морали 
дано в моей статье: «Смысл морали» в сборнике научных трудов 
«Мораль. Многообразие понятий и смыслов: К 75-летию А.А. Гусей-
нова» (Отв. ред. и сост. О.П. Зубец. М. : Альфа-М, 2013. С. 35–63). 
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такое же решение будет принято и по отношению к нему, 
находись он в таком же положении. В этой специфической 
форме универсальность проявляется как универсализуе-
мость, которая, в отличие от универсальности как общеад-
ресованности ценностей, представляет собой не мысли-
мое, а реальное, т.е. объективно фиксируемое качество су-
ждений и решений.  

При таком понимании универсальности как характерис-
тики морали вряд ли будет точным сказать, что мораль кон-
кретизируется в профессиональных и корпоративных сис-
темах поведения. 

В философском понятии морали обобщается опреде-
ленное качество разнообразных ценностных, императив-
ных, ментальных, поведенческих, коммуникативных, соци-
альных и т.п. феноменов. Это качество – служить сообра-
зовыванию частных интересов, приведению их в соответст-
вие друг с другом во имя блага индивидов (как частных лиц, 
но также и как членов сообществ, граждан, агентов иденти-
чности любого рода) и социума. Мораль актуализируется 
там, где возникает необходимость ослабления и снятия 
конфликтов между носителями частных интересов, обеспе-
чения сотрудничества, создания условий для того, чтобы 
носители частных интересов в своих решениях и действиях 
способствовали благу друг друга.  

Утверждение ценности блага требует определенного 
рода действий, которые в силу своей направленности на 
благо индивида, людей, социума представляют собой цен-
ность. Главное действующее лицо в морали – индивид, со-
относящий себя с другим индивидом, другими индивидами, 
группами, обществом. Чтобы действия, направленные на 
благо другого, были успешными, их агент должен обладать 
определенными качествами и способностями, которые как 
таковые также представляют собой ценность. 

Действия обладают позитивной ценностью, если по-
средством их подтверждается чужое благо и если они спо-
собствуют чужому благу. Это могут быть действия, которые, 
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направленные на свои цели, имеют положительный эффект 
для чужого блага, либо это могут быть действия, непосред-
ственно и исключительно направленные на чужое благо. 
Действия такого рода ценны, т.е. желательны, полезны, 
значимы, важны. Опыт переживания и осмысления таких 
действий отражен в ценностях невреждения, признания, 
солидарности и заботы. Как следствие, ценными являются 
и действия, отстаивающие невреждение, признание, соли-
дарность, заботу. Соотнесенные с благом и ориентирую-
щие на благо, эти ценности формируют действия и выра-
жаются в действиях. Они не просто обретают смысл, буду-
чи воплощенными в действиях. Имея внешне «отвлечен-
ную», «идеальную» форму, они закреплены (в разнообраз-
ных текстах) в определенной форме – форме императивов. 
Они не только артикулированы, но положены к практиче-
ской реализации в поступках и отношениях людей. Иными 
словами, они даны как требования: «не вреди», «признавай 
других», «помогай другим», «заботься о других». В практике 
общения требования могут принимать форму ожиданий, 
рекомендаций, настояний, которые взаимно высказываются 
моральными агентами, а на коммунитарном и социальном 
уровнях они могут оформляться в виде норм, в частности, 
систематизированных в кодексы. 

Кодексы профессиональной или корпоративной этики 
имеют двойную ориентированность – профессионально-
корпоративную и общественную. Профессия или корпора-
ция заинтересованы в том, чтобы с помощью такого кодек-
са обеспечить лояльность своих членов. Общество же за-
интересовано

2
 в том, чтобы посредством профессиональ-

                                                           
2 «Заинтересованность общества» – феномен во многом вообра-

жаемый. В действительности, не так много проблем, которые за-
ставляют общество консолидироваться, а различные общественные 
группы разделять общую заинтересованность. Это, главным обра-
зом, внешние угрозы – природные, социально-демографические или 
военно-политические. Фразу из редакторской проблематизации об-
суждаемой темы «...формула вызова, предъявляемого модерни-
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ных и корпоративных кодексов деятельность представите-
лей профессии и членов корпорации носила социально от-
ветственный характер, чтобы они в своей деятельности 
принимали во внимание интересы социума и граждан. Ме-
жду этими ценностными ориентациями всегда есть напря-
жение, действительно обнаруживаемое не на уровне кодек-
са, а на уровне деятельности представителей профессии и 
членов корпорации, а также на уровне функционирования 
корпораций в целом. 

Например, университет не заинтересован в отчислении 
неуспевающих студентов в условиях, когда он ежегодно по-
лучает из государственного бюджета деньги на каждого 
студента: отчисление неуспевающих ведет к уменьшению 
поступления средств из бюджета, их сохранение обеспечи-
вает полноту университетской казны (благо университета), 
пусть и ценой снижения требований к успеваемости, пони-
жения уровня преподавания (вред для общества) и качест-
ва выпускаемых университетом специалистов (вред для 
общества и для учреждений, корпораций, фирм, в которые 
такие специалисты придут работать). Этот ценностный кон-
фликт предопределен характером распределения средств 
                                                                                                                                                                                     

зирующимся обществом профессиональным и, шире, прикладным 
нормативно-ценностным системам», – я воспринимаю как своего 
рода риторическую фигуру, хотя, в то же время, вижу, что она несет 
в себе определенное содержание, по ряду параметров кажущееся 
мне дезориентирующим: а) наше общество – не модернизирующее-
ся; б) общество не взывает, более того, оно молчит в отношении 
профессий; в) некоторые фракции общества, в основном профес-
сиональные и корпоративные, понимают необходимость модерни-
зации и в разных формах подают сигналы власти, на которые 
власть вяло реагирует репликами о модернизации; г) властный дис-
курс относительно модернизации разбалансирован и политически 
немобилизован (на частных, но знаковых примерах я попытался по-
казать это в своем выступлении «Кому выбирать модернизацию» - 
см: Прикладная этика для магистрантов и профессоров. Ведомости. 
Вып. 38 / Под ред. В.И. Бакштановского, В.В. Новоселова. Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2011. С. 50–58); д) нынешняя правящая элита кровно не 
заинтересована в модернизации. 
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на образование. В университете может действовать пра-
вильный этический кодекс, в университете могут работать 
профессора, сознающие свою общественную миссию. Од-
нако на уровне функционирования корпораций финансовый 
императив, в особенности в условиях недофинансирова-
ния, обычно сильнее императива, исходящего от этического 
кодекса и добросовестности профессоров, и рано или 
поздно университет в своей деятельности прогибается под 
существующий порядок распределения финансовых 
средств

3
.  

Данный конфликт не перестает быть ценностным от то-
го, что он задан внеморальными факторами. В свою оче-
редь он оказывается определяющим для нравственно-пси-
хологической среды университета, университетского этоса, 
не важно, как это отражается в кодексе. Будем ли мы рас-
сматривать кодекс как форму выражения «малой морали», 
а этос – нет? Строго говоря, любые социальные явления и 
тенденции, затрагивающие чьи-то обоснованные интересы, 
оказываются предметом моральной озабоченности. Так 
что, поскольку такой порядок распределения средств на 
высшее образование приводит к конфликтам, он обретает 
моральное измерение, становится предметом морального 
отношения (эмоционального, рефлексивно-критического 
или общественно-регулятивного). Это моральное отноше-
ние представляет собой один из моментов той самой «ма-
лой морали». 

Возьмем другой пример. Представим, что секретная го-
сударственная служба, призванная обеспечивать нацио-
нальную безопасность и обоснованно рассматривая безо-
пасность общества как высшую цель, принимает концеп-
цию, согласно которой ради осуществления этой цели до-
пускается тайное нарушение закрепленного законом права 
                                                           

3 Кто-то скажет, что такое положение дел есть результат отсутст-
вия государственной образовательной политики, а кто-то – что та-
кое положение дел есть выражение определенной образовательной 
политики. 
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граждан на частную жизнь. В осуществление этой концеп-
ции в массовых масштабах просматривается переписка ча-
стных лиц, подвергаются мониторингу их телефонные раз-
говоры. Заодно, в нарушение международных договоров о 
взаимном соблюдении тайны дипломатической и государ-
ственной деятельности, в сферу внимания этой службы по-
падают переписка и переговоры дипломатических работни-
ков и политиков (в том числе самого высокого ранга) других 
стран. Проведение этой деятельности одобряется и под-
держивается правительством страны, в которой функцио-
нирует данная служба. При недосмотре офиса внутренней 
безопасности один работник этой службы, считая деятель-
ность такого рода вопиющим нарушением законодательст-
ва и международного права, собирает информацию об этой 
деятельности и однажды предает добытую информацию, 
выражающуюся в сотнях тысяч файлов, мировой огласке. 
Возникают дипломатические и международные напряже-
ния. Возможно, появляется риск, что в целом работа дан-
ной службы по обеспечению национальной безопасности 
будет нарушена. Разоблачение, осуществленное работни-
ком службы национальной безопасности, приветствуется 
частью общества и международным сообществом, но са-
мой службой этот работник рассматривается как отщепе-
нец.  

Поступок работника, мужественно выставившего на 
весь свет преступную, хотя и нормальную (по логике сек-
ретной службы и в целом обычную) деятельность службы 
национальной безопасности, несомненно, полезен в меж-
дународно-общественном плане и отвечает современным 
принципам международного права. Но нельзя не признать, 
что поступки такого рода, по меньшей мере, неправильны в 
корпоративном плане и преступны – в правовом. Не слу-
чайно работник, прежде чем предать специальную инфор-
мацию огласке, покидает страну, а затем вынужден обра-
титься в поисках убежища к другим странам. Он получает 
такое убежище, но в стране, руководством которой, как из-
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вестно, не раз демонстрировалось пренебрежительное от-
ношение к нормам международного права, касающимся 
прав человека. Предоставление убежища может отвечать 
каким-то частным интересам данной страны. Очевидно, что 
в этом случае общие моральные представления приходят в 
противоречие с «моральными», в смысле практически-
этическими, представлениями корпорации (службы нацио-
нальной безопасности), они приходят в противоречие с 
юридическими законами страны, касающимися государст-
венной службы. Этические нормы корпорации сформулиро-
ваны в соответствии с задачами корпорации; соответст-
вующим образом понимается и благо корпорации.  

Приведу еще один пример. Одним из важных результа-
тов биоэтических исследований и разработок стало форму-
лирование принципа информированного согласия, в соот-
ветствии с которым проведение научных экспериментов с 
использованием людей, в качестве испытуемых, предпола-
гает их непременное согласие на участие, основанное на их 
знании и понимании условий эксперимента и его возмож-
ных негативных последствий. Этот принцип принят также в 
медицинской практике и касается проведения лечения: па-
циент должен дать согласие на проведение лечения с по-
ниманием того, каковы условия лечения и каковы его воз-
можные негативные последствия. Принимая во внимание 
исторические обстоятельства осознания и формулирования 
содержания принципа информированного согласия

4
, мы не 

можем сказать, что в этом принципе, использующемся в ог-
раниченных областях человеческой практики, произошла 
конкретизация некоего общего морального принципа: дос-
тоинство личности или уважение к личности, или суверен-
ность личности. В этом принципе происходит не столько 
конкретизация, сколько углубление понятия человеческого 
достоинства. Общее представление об уважении к челове-
                                                           

4 Иванюшкин А.Я. Информированное согласие // Этика: Энцикло-
педический словарь / Под.ред. Р.Г.Апресяна, А.А.Гусейнова. М.: 
Гардарики, 2001. С. 175–176. 
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ку специфицируется в требовании непременного принятия 
во внимание позиции другого по критическому вопросу, и 
именно в ожидании и принятии информированного согла-
сия удостоверяется признание достоинства другого. Фор-
мулирование принципа во многом было обусловлено ос-
мыслением грубейших нарушений прав человека в жесто-
ких медицинских экспериментах над людьми во время Вто-
рой мировой войны, главным образом в нацистской Герма-
нии. В этом случае перед нами пример того, как осмысле-
ние нравственного опыта в определенной практической об-
ласти привело к углублению принципа человеческого дос-
тоинства, выразившегося не в конкретизации его содержа-
ния, а в его обогащении и представлении этого принципа в 
таком виде, который позволяет непосредственно использо-
вать его в практической деятельности, а также при рас-
смотрении и оценке ее интерсубъектных, коммуникативных 
аспектов.  

Исходя из сказанного, я бы предположил, что в систе-
мах профессиональной и корпоративной этики находят 
приложение названные общие ценности. Причем они имен-
но прикладываются, адаптируются, а не конкретизируются 
и не детализируются.  

По поводу тезиса о «конкретизации морали» (точнее 
следовало бы говорить о конкретизации моральных ценно-
стей и норм) встают серьезные метаэтические и генеалоги-
ческие вопросы. Универсальность, в смысле обобщенность, 
характерная черта моральных (ценностных и нормативных) 
высказываний. Обобщенный характер моральных идей 
(ценностей и норм) – результат длительной исторической 
эволюции ценностно-императивного мышления

5
. Лишь на 

определенном уровне обобщенности, т.е. отвлеченности от 
ситуативно-конкретного и персонализированного содержа-

                                                           
5 Некоторые аспекты этой эволюции проанализированы в послед-

нем параграфе книги: Апресян Р.Г. Нравоперемена Ахилла: Истоки 
морали в архаическом обществе (на материале гомеровского эпо-
са). М.: Альфа-М, 2013. С. 194–209.  
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ния, ценностные и императивные высказывания обретают 
статус моральных.  

Вряд ли тезисом о «конкретизации морали» предпола-
гается, что моральные идеи переживают инволюцию. Под 
конкретизацией может пониматься конкретизация мораль-
ных ценностей и норм по отношению к той или иной дея-
тельности или же их фокусировка на некоем частном благе. 
В своем приложении к системам профессиональной и кор-
поративной этики общие ценности претерпевают транс-
формации, и главная из них предопределена тем, что, на-
ряду с благом индивида и социума, в систему координат 
профессиональной или корпоративной этики включается и 
благо данной профессии или корпорации. На уровне мора-
ли вообще благо профессии или корпорации выступает как 
частный интерес профессии или корпорации. Но в рамках 
профессиональной или корпоративной этики этот частный 
интерес принимает образ блага, т.е. цели, осуществление 
которой утверждается в качестве основного приоритета в 
деятельности представителей профессии или членов кор-
порации. 

Так что если и говорить о «вызове», «вызове общест-
ва», то это не вызов к «универсальной морали», это как раз 
вызов к корпорации – руководствоваться в своей деятель-
ности ценностями и нормами «универсальной морали». 

Очевидно, что тезис о «конкретизации морали» требует 
метаэтического обеспечения, которое предшествовало бы 
«полевому», этико-прикладному поиску. 
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В статье проанализирована взаимосвязь между исследованием 
социальной роли той или иной профессии и нормативным содержа-
нием ее этического кодекса. Автор артикулирует проблемы и выяв-
ляет опасности, связанные с раздроблением единого нормативного 
пространства морали в профессиональных этиках. Опираясь на 
идею морального разделения труда, он обосновывает необходи-
мость такого раздробления и предлагает способы предотвращения 
его эксцессов. В прикладной части статьи продемонстрирована за-
висимость между различными оценками эффективности состяза-
тельной юридической системы и разными видениями нормативного 
содержания этики юриста.  

Ключевые слова: мораль, профессиональная этика, моральное 
разделение труда, этика юриста, ложь. 

 

Профессиональная этика в свете идеи  

морального разделения труда 

Взаимодействие морали в целом и морали в ее про-
фессионально-этических выражениях создает немало до-
вольно острых проблем для этической теории и для живого 
нравственного опыта. Остроту им придает тот факт, что 
мораль – это пространство горизонтальной регуляции по-
ведения, в котором каждое действующее лицо призвано от-
носиться к каждому своему контрагенту как человек к чело-
веку. Смысл моральных требований состоит в том, чтобы 
это «человеческое» отношение прорывалось через разгра-
ничения между людьми, создаваемые множественностью 
социальных ролей и идентичностей. Профессиональная же 
этика, являясь формой воплощения морали в целом, спо-
собствует не разрушению или приостановке, а закреплению 



А.В.Прокофьев 23 

ролевой специфики поведения и частных самоидентифика-
ций. Мораль часто характеризуют через понятие «универ-
сальность», применяющееся к требованиям, и понятие 
«универсализуемость», применяющееся к суждениям.  

В предложенной НИИ ПЭ характеристике проблемной 
ситуации «конкретизации, проявляющейся в опыте инсти-
туционализации прикладных этик», подвергается именно 
«универсальная мораль». Однако при строгом употребле-
нии понятия «универсальность» (а равно и понятия «униве-
сализуемость») обладающая этими свойствами система 
норм и суждений может довольно легко вместить в себя 
элементы иерархии и специализации. Нормы, имеющие си-
лу в отношении одних людей, но не распространяющиеся 
на других, или нормы, которые предписывают действовать 
по отношению к одним людям так, а по отношению к другим 
– иначе, далеко не всегда лишены универсальности.  

Однако дело в том, что универсальность сопровожда-
ется в морали тенденцией к сохранению высокой степени 
«обобщенности» правил и норм (а может быть, и порождает 
такую тенденцию). Наибольшее доверие у обладателей 
морального сознания вызывают те нормы, требования ко-
торых не предполагают оговорок о том, в качестве кого их 
следует исполнять. Конечно, в качестве человека. И наобо-
рот, нормы, которые адресованы не ко всем людям или из-
бирательно применяются по отношению к тем, чьи интере-
сы затронуты их исполнением, сталкиваются со стойким 
подозрением, поскольку универсальность таких норм может 
оказаться мнимой. Универсальные, но не всеобщие фор-
мулировки очень удобны для выражения партикулярных ин-
тересов и именно поэтому сталкиваются в морали с пре-
зумпцией недоверия.  

Таким образом, процессы формирования частных (в 
терминах, применяемых в постановке проблемы НИИ ПЭ – 
«малых») нормативно-ценностных систем противоречат не 
столько универсальным, сколько предельно обобщенным 
требованиям, на которые опирается общераспространен-
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ная мораль, являющаяся по своей сути моралью неспециа-
лизированной межличностной коммуникации

1
.  

В чем состоит специфика частных нормативно-ценност-
ных систем? Существуют три основных направления транс-
формации нормативного содержания общераспространен-
ной, неспециализированной морали, приводящих к их по-
явлению: а) снижение требовательности некоторых норм в 
отношении действий человека, работающего в определен-
ной организации или избравшего ту или иную профессию, 
б) наложение на него дополнительных обязанностей, кото-
рые являются непрямым продолжением или простым уже-
сточением требований неспециализированной морали, в) 
наложение дополнительных обязанностей, которые выра-
жают именно снижение требовательности. Первый и после-
дний пункт являются наиболее проблематичными, посколь-
ку в связи с ними возникает прямое противоречие между 
тем, что конкретизируется, и результатами конкретизации. 
В дальнейшем я планирую сосредоточиться именно на них.  

Однако перед тем, как это сделать, считаю необходи-
мым зафиксировать то обстоятельство, что связанная с 
ними проблема состоит не просто в моральном одобрении 
поступков, которые выглядят предосудительно в свете об-
общенной нормы. Подобное снижение нормативной планки 
общераспространенный моральный опыт как раз допускает, 
по крайней мере для случаев, когда с помощью нарушения 
запрета можно предотвратить существенный вред. Ситуа-
ционистское понимание нравственных ценностей и норм в 
этической теории всего лишь отражает данную его особен-
ность. Однако в рамках профессиональной этики имеются 
два дополнительных «отягчающих» обстоятельства.  

Во-первых, в случае с профессионалом присутствует не 
случайное попадание в ситуацию, где приходится нарушать 
норму, а сознательный выбор той сферы деятельности, 

                                                           
1 Подробнее о различиях «универсального» и «обобщенного» см.: 

Hare R. Sorting out Ethics. N.Y.: Oxford University Press, 1997. P.23,96.  
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где приходится ее нарушать. Во-вторых, вместо пережива-
ния вынужденности нарушения нормы у профессионала 
возникает переживание честно исполненного долга.  

Другими словами, в профессиональной этике и этике 
организаций происходит подлинное раздробление единого 
нормативного пространства морали и единства индивиду-
ального нравственного опыта. Что, конечно, волнует эти-
ческую мысль.  

Одни теоретики акцентируют неизбежно возникающую 
при этом невнимательность морального субъекта к институ-
ционально опосредствованным последствиям своих поступ-
ков, своего рода «обморочное состояние» по отношению к 
причинно-следственным связям, малодушно культивируе-
мую близорукость (Р. Хардин)

2
. Других – тревожит в первую 

очередь шизофреническое раздвоение морального созна-
ния при постоянном перемещении его носителя между 
нормативными пространствами различных социальных ро-
лей, потеря каждым человеком способности соотносить эти 
нормативные пространства между собой и сохранять мо-
ральную самоидентификацию (А. Макинтайр)

3
. Третьих тео-

ретиков шокирует потенциально присутствующая в рамках 
профессиональных этик тенденция к «нормализации не-
мыслимого», к бездумному санкционированию возмути-
тельной для нравственного чувства жестокости.  

Последнюю тенденцию контрастно обозначила Х. 
Арендт, призвавшая видеть в нацистских организованных 
зверствах не «демоническое», а «банальное» зло. Зло, 
опирающееся не столько на безудержную, монструозную 
ненависть, сколько на злокачественно преобразованную 
добросовестность

4
. Ее же эмпирически исследовали соци-

                                                           
2 Hardin R. Institutional Morality // The Theory of Institutional Design / 

Ed. by R.Goodin. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 136.  
3 MacIntyre A. Social Structures and Their Threats to Moral Agency // 

Philosophy. 1999. Vol. 74. № 289. P. 322. 
4 См.: Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М.: Ев-

ропа, 2008. С. 411–412. 
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альные психологи, обнаружившие притупление чувстви-
тельности к страданию другого человека и резкое ослабле-
ние механизмов, тормозящих инициативную жестокость и 
агрессивность у тех людей, которые воспринимают себя в 
качестве лиц, выполняющих обязанность или обязательст-
во. В известном эксперименте С. Милгрэма испытуемым 
поручалась роль ассистента психолога, исследующего 
связь процесса научения и наказания. По предписанию 
своего руководителя, они должны были подавать все более 
и более высокое напряжение на кожу решающего задачи 
ученика в виде наказания за каждый неправильный ответ. 
До 2/3 испытуемых продолжали повышать уровень напря-
жения, несмотря на безошибочные признаки увеличиваю-
щегося страдания жертвы

5
. Похожая зависимость присутст-

вует и в случаях оказания помощи. В эксперименте Дж.М. 
Дарли и Ч.Д. Бетсона студентам, задействованным в пси-
хологическом тесте, было поручено быстро перейти в дру-
гое здание, где их ожидают для продолжения тестирования. 
На пути они наталкивались на упавшего человека, находя-
щегося без сознания. Только 10 % испытуемых, торопив-
шихся на встречу с психологом и добросовестно выпол-
нявших свои обязанности участников тестирования, задер-
живались для того, чтобы помочь человеку, оказавшемуся в 
беде

6
.  

Наиболее яркой страницей исследований такого рода 
стал эксперимент Ф. Зимбардо, в ходе которого имитация 
системы тюремного заключения закончилась молниеносно 
развивающейся моральной деградацией испытуемых, по 
жребию оказавшихся в роли охранников и даже самого ру-

                                                           
5 Milgram S. Obedience to Authority: an Experimental View. L.: 

Tavistock, 1974. P. 5.  
6 См.: Darley J. M., Batson C.D. “From Jerusalem to Jericho”: A Study 

of Situational and Dispositional Variables in Helping Behavior // Read-
ings in Social Psychology: General, Classic, and Contemporary Selec-
tions / Ed. by A.W.Lesko. N.Y.: Allyn & Bacon, 2006. P. 275–285.  
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ководителя эксперимента
7
.  

Таким образом, опасности возникновения понижающих 
планку профессионально-этических конкретизаций морали 
несомненны. Вопрос лишь в том, можно ли оправдать су-
ществование таких конкретизаций? Когда-то М. Монтень 
предложил следующее рассуждение: «Во всяком государ-
стве существуют необходимые ему должности, не только 
презренные, но и порочные; порокам в нем отводится свое 
место, и их используют для придания прочности нашему 
объединению, как используют яды, чтобы сохранить наше 
здоровье. И если эти должности становятся извинитель-
ными, поскольку они нужны, и общественная необходи-
мость побуждает забыть об их подлинном свойстве, то по-
ручать их следует все же более стойким и менее щепе-
тильным гражданам, готовым пожертвовать своей честью 
и своей совестью, подобно тем мужам древности, которые 
жертвовали для блага отечества своей жизнью; нам же, 
более слабым, подобает брать на себя и более легкие и 
менее опасные роли. Общее благо требует, чтобы во имя 
его шли на предательство, ложь и беспощадное истребле-
ние: предоставим же эту долю людям более послушным и 
более гибким»

8
.  

Хотя аргументация М. Монтеня нацелена именно на 
обоснование обсуждаемых им «должностей», она, конечно, 
не является достаточной для решения такой задачи. Мы 
видим, что в его рассуждении «должность» и связанные с 
ней действия всего лишь «извинительны», что они осозна-
ются деятелем как потеря «чести» и «совести», что обще-
ство лишь «забывает» о качестве таких действий, а бес-
пристрастно оценивающий ситуацию моральный субъект не 
желает себе такой участи и понимает, что избрать подоб-
ную сферу деятельности могут лишь более «послушные» и 
«гибкие» люди.  

                                                           
7 См.: Zimbardo P. The Lucifer Effect: Understanding How Good Peo-

ple Turn Evil. N.Y.: Random House, 2007. Ch. 2–11. 
8 Монтень М. Опыты. Кн. 3. M., Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 8.  
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Обосновать частную нормативно-ценностную систему 
можно только в том случае, если будет доказана равная 
ценность выбора в пользу «презренной» и «порочной» про-
фессии или «презренной» и «порочной» работы в органи-
зации определенного типа при его сравнении с другими 
биографическими альтернативами, если предрасположен-
ность к более и менее «опасным (трудным) ролям» будет 
рассматриваться как морально нейтральное качество. 
Именно так построена концепция морального разделения 
труда, которую отчетливо артикулировал в этике XX в. Т. 
Нагель.  

В первую очередь Т. Нагель имеет в виду разделение 
труда между частной и публичной моралью: первая более 
беспристрастна, в большей мере ориентирована на по-
следствия и в свете этих своих особенностей более безжа-
лостна. С данным фундаментальным разграничением свя-
зано и другое, вторичное разделение труда, а именно «эти-
ческая специализация», то есть содержательное много-
образие стандартов правильного поведения, отвечающее 
многообразию форм «публичной деятельности». «Различ-
ные аспекты публичной морали, – замечает Т. Нагель, – на-
ходятся в руках разных уполномоченных лиц». А отсюда 
следует, что моральные ограничения деятельности таких 
лиц а) совпадают с границами их роли внутри определен-
ной институциональной структуры и б) легитимизируются 
вместе с ней. «Таков комплексный путь, посредством кото-
рого равновесие моральных критериев, ориентированных 
на результат и на правильность действия, оправдывает 
устройство институтов, полномочные представители кото-
рых могут делать то, чего не подобает делать в частной 
жизни»

9
.  

Видный современный философ права, Д. Любан, дает 
следующее формализованное описание этой логики рас-

                                                           
9 Nagel T. Ruthlessness in Public Life // Mortal Questions. N.Y.: Cam-

bridge University Press, 1978. P. 85–86.  
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суждения: «1. Институт имеет оправдание. 2. Институт тре-
бует от своих функционеров А. 3. Совершение А функци-
онерами оправданно»

10
. Однако необходимо иметь в виду, 

что сторонники идеи «морального разделения труда» не 
требуют полного освобождения различных проявлений 
«публичной морали» от оценок, связанных с моралью част-
ной жизни. Речь идет лишь о чувствительности таких оце-
нок к контексту, к роли институтов (профессиональных 
практик) в обществе в целом. К примеру, Т. Нагель подчер-
кивает, что смещение границ морально допустимого на ос-
нове понимания специфики «публичной морали» всегда 
является лишь частичным: даже оправданные в свете бес-
пристрастной и ориентированной на последствия «публич-
ной морали» институты не могут переходить определенной 
грани («наиболее сильные ограничения индивидуальной 
морали продолжают ставить пределы тому, что может быть 
публично обосновано даже с помощью чрезвычайно мощ-
ных консеквенциалистских доводов»)

11
.  

Как рассуждения, связанные с моральным разделением 
труда, влияют на конкретизированное нормативное содер-
жание нравственных кодексов профессий и организаций? 
Как они связаны с ответом на вопрос НИИ ПЭ и В.В. Мая-
ковского: «Что такое хорошо и что такое плохо?».  

Я полагаю, что в каком-то смысле логика оправдания 
(обоснования) институциональных требований тождествен-
на логике их учреждения и отличается от нее лишь по на-
правлению. В этом случае критикуемый НИИ ПЭ в поста-
новке проблемы тезис, что специализированные нормы 
«могут быть извлечены из всеобщих представлений и пра-
вил по аксиоматической методике», оказывается не лишен-
ным убедительности. Предлагаемая НИИ ПЭ альтернатива 
является проектной, конструктивистской и коммуникатив-
ной. Она как будто бы снимает необходимость проекции 

                                                           
10 Luban D. Legal Ethics and Human Dignity. N.Y.: Cambridge Univer-

sity Press, 2007. P. 57. 
11 Nagel T. Ruthlessness in Public Life. P. 89. 
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или «элементарной аппликации» предельно обобщенных 
нравственных требований.  

Однако если мы зададимся вопросом о том, что делает 
каждый участник коммуникации в творческом процессе ин-
ституционализации профессиональной этики, то ответ мо-
жет быть только один: он выдвигает определенные аргу-
менты, которые соотносят его собственный профессио-
нальный опыт, его понимание особенностей своей профес-
сии (организации), ее общественной роли с рядом «всеоб-
щих представлений и правил». Уже действующие или толь-
ко предлагаемые нормы вызывают его осуждение или 
одобрение именно в силу того, что они не укладываются в 
предпочитаемый им способ «аппликации» всеобщего нор-
мативного содержания. Он может соглашаться или не со-
глашаться с использующимся другими пониманием «все-
общих представлений и правил», с предложенными ими 
способами приложения, с интерпретацией сущностной спе-
цифики обсуждающегося института/вида деятельности и 
т.д. Те, кто противостоят ему или присоединяются к его 
точке зрения в процессе коммуникации, делают то же са-
мое. К изменению позиции в рамках такой дискуссии приво-
дит либо простое стремление к практически работающему 
компромиссу, либо то, что предъявленный другими взгляд 
на проблему демонстрирует узость или некорректность 
собственного подхода.  

Это, конечно, не простая монологическая аппликация, в 
рамках которой привилегированный субъект (например, 
теоретик-эксперт по проблемам профессиональной этики) 
выносит решения в последней инстанции. Но, тем не ме-
нее, я полагаю, что это все равно приложение. И если оп-
ределять роль, которую мог бы сыграть в этом процессе 
эксперт, имеющий теоретическую подготовку, то она будет 
двухфокусной.  

Во-первых, он может пытаться проанализировать усло-
вия самой коммуникации (достаточно ли эффективно она 
организована для того, чтобы представление аргументации 
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одними ее участниками могло влиять на других). Во-вторых, 
он может пытаться проанализировать предъявленные уча-
стниками варианты понимания того, как соотносится спе-
цифика организации/вида деятельности с общим благом и 
возможностями защиты индивидуальных прав членов об-
щества, для того чтобы выяснить степень их внутренней со-
гласованности. Некоторые позиции он сможет обоснованно 
отклонить в связи тем, что стоящие на них люди очевидным 
образом не понимают общих посылок, правил вывода или 
практического контекста. В этой части своей деятельности 
он будет работать именно с интерпретациями «всеобщих 
положений и правил» и с обобщениями, касающимися про-
фессионального опыта.  

Если перед нами специалист, который выступает не 
столько в качестве эксперта, сколько в качестве техноло-
га, то есть непосредственного организатора процесса дис-
курсивной институционализации морали, то его роль, ко-
нечно, будет несколько иной. Но даже с учетом этой разни-
цы, мне представляется, что «вывод из всеобщих положе-
ний и правил» и «проектно-ориентированная институцио-
нализация» не противопоставлены друг другу качественно. 
Они не могут существовать друг без друга. Если, конечно, 
мы не считаем, что содержание профессиональной этики 
должен выявлять философ, претендующий на роль мо-
рального законодателя, или социолог-эмпирик, стремящий-
ся найти наиболее точную артикуляцию преобладающего 
профессионального этоса.  

Проблема лжи в этике юриста 

В качестве практического примера, иллюстрирующего 
приведенную выше аргументацию, я хотел бы привести 
профессиональную этику юриста-представителя. Защищая 
интересы своего клиента, юрист часто оказывается вынуж-
ден убеждать других в том, во что он сам не верит. И даже 
более того – убеждать других в чем-то таком, что те нико-
гда не посчитали бы истиной, имей они ту же самую ин-
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формацию, которой располагает сам юрист. В перспективе 
морали межличностных взаимодействий перед нами при-
мер бесчестного поведения, своего рода серийная, возве-
денная в систему ложь. Может ли она получить моральное 
оправдание и на этой основе – приобрести статус в испол-
нении профессионального долга?  

Первый подход к обоснованию действий юриста, фор-
мально попадающих под определение лжи, связан с воз-
можным наличием специальных (то есть пристрастно-изби-
рательных) обязанностей юриста перед клиентом. Эта ли-
ния рассуждения была развернуто артикулирована Ч. Фрай-
дом в известной работе «Юрист как друг»

12
. Однако, как 

указывают многие критики позиции Ч.Фрайда, дружба сама 
по себе не является извинением лжи, а значит и специфи-
ческая «дружба» с клиентом не может выполнять эту роль в 
отношении «лживости» юриста. Соответственно, введение 
некоторых форм лжи в число действий, которые допустимы 
для представителя этой профессии, требует неких допол-
нительных аргументов, которые, как правило, принимают 
форму апелляции к различным аспектам «морального раз-
деления труда». Д.Любан указывает на два аргумента тако-
го рода. Оба они связаны с общественной ролью состяза-
тельной юридической системы

13
.  

Первый сконцентрирован вокруг утверждения, что функ-
ционирование состязательной системы является един-
ственно возможным способом получения знания о событи-
ях, относящихся к тому или иному судебному делу. Такое 

                                                           
12 Fried Ch. The Lawyer as Friend: The Moral Foundations of the Law-

yer-Client Relation // Yale Law Journal. 1976. Vol. 85. P. 1060–1089. 
13 В действительности Д.Любан ведет речь о трех, как он их назы-

вает, «консеквенциалистских» аргументах в пользу необходимости 
нарушения моральных запретов внутри состязательной системы. 
Один из них он напрямую связывает с моральным разделением 
труда и считает самостоятельным. Однако, скорее всего, это не са-
мостоятельный аргумент, а основа двух других (См.: Luban D. Legal 
Ethics and Human Dignity. P. 33–47).  
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знание может быть получено только в процедурном поряд-
ке, и юрист, представляющий интерес своего клиента, вы-
ступает как одна из необходимых сторон процедуры. Так 
как до судебного решения ни одну из интерпретаций об-
стоятельств дела нельзя считать ложной или истинной, то 
юрист-представитель, выстраивающий на основе имеющих-
ся у суда фактов нарратив, благоприятный для своего кли-
ента, вовсе не прибегает ко лжи. Он просто работает над 
созданием одной из версий событий, создает наиболее 
убедительный набор подтверждений одной из возможных 
гипотез, реконструирующих происходившее. Другие гипоте-
зы с большим или меньшим успехом отрабатываются ины-
ми участниками процесса. Оценкой этих гипотез занимает-
ся судья или коллегия присяжных. Воздерживаясь от вы-
страивания благоприятного для клиента нарратива, юрист-
представитель лишь препятствовал бы работе института 
установления истины, принимая на себя чужую роль – роль 
представителя противоположной стороны или инстанции, 
уполномоченной выносить судебные решения.  

Второй аргумент сосредоточен вокруг значения состя-
зательной системы в качестве эффективного средства за-
щиты прав. Он исходит из того, что права участников про-
цесса не будут в достаточной мере защищены, если каж-
дому отстаивающему свой интерес в суде человеку не бу-
дет обеспечена возможность пользоваться услугами «рья-
ного защитника», готового скрывать некоторые, хорошо ему 
известные, обстоятельства дела или создавать у суда впе-
чатление, что какие-то события, в реальности которых он 
не убежден, имели место. В отсутствие такого представи-
теля участник процесса окажется беззащитным, не сможет 
использовать все возможности реализации прав, которые 
предоставляют ему законодательство и судебная система. 
С учетом того, что представитель не принимает итоговое 
решение, а лишь высказывает доводы в пользу своего кли-
ента, речь идет именно о полноценной защите права, а не о 
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его превратном толковании (в отношении клиента) или на-
рушении (в отношении противной стороны).  

В своей знаменитой работе «Политика и нравственная 
личность» Б. Уильямс, откликаясь на пятишаговое Д. Вас-
серстрема, начинающееся посылкой о необходимости за-
щиты прав и заканчивающееся выводом: «хорошо, что… 
адвокаты являются истинными чудовищами», ведет речь о 
том, что данное рассуждение вполне логично дополняется 
представлением о профессионализме и профессиональном 
долге. «Поскольку… действия совершались в рамках ис-
полнения профессиональных обязанностей и имели целью 
утверждение желаемой системы, постольку их нельзя счи-
тать чем-то ужасным – эти действия просто не содержат в 
себе ничего личного»

 14
. В свете тезиса Б. Уильямса два 

представленных выше аргумента ведут к выводу о необхо-
димости создания такого описания действий юриста-пред-
ставителя, которое лишает их статуса нравственно предо-
судительных поступков, превращает даже не в «святую 
ложь», а в действия, не включающие в себя какой бы то ни 
было лжи. 

Приведенная выше аргументация не является бесспор-
ной. Сила первого аргумента в действительности распро-
страняется лишь на те случаи, когда речь идет о соперни-
чающих интерпретациях замкнутого и исчерпывающего на-
бора фактов. Однако и в пределах этого ограниченного кру-
га ситуаций отступление от всеобщей нравственной нормы 
не получает исчерпывающего обоснования. В отличие от 
научного сообщества, в котором в качестве ведущей цен-
ности и цели каждого его члена признается именно поиск 
истины, представители сторон в судебном состязании ста-
вят своей приоритетной целью защиту клиента. Такое рас-
хождение между мотивациями действующих лиц и смыслом 
институтов, в работе которых они задействованы, ставит 
                                                           

14 Уильямс Б. Политика и нравственная личность // Мораль в по-
литике. Хрестоматия / Сост. и общ. ред. Б.Г.Капустина. М.: КДУ: Изд-
во МГУ, 2004. С. 438–439. 



А.В.Прокофьев 35 

под вопрос эффективность этих институтов. Если же 
учесть, что круг ситуаций, в которых верность интересам 
клиента заставляет юриста убеждать других в том, во что 
он сам не верит, заметно шире, то сила рассматриваемого 
аргумента оказывается под еще большим сомнением. Ведь 
представители сторон не только интерпретируют факты, но 
и влияют на характер находящейся в распоряжении суда 
информации. Они предъявляют вещественные доказатель-
ства, вызывают свидетелей или, напротив, воздерживаются 
от этого, имея такую возможность. Если и эту часть своей 
работы юрист осуществляет, исходя исключительно из ин-
тересов своего клиента, то он неизбежно теряет статус 
эффективного участника коллективного процесса поиска 
истины.  

Второй аргумент также сталкивается с целым рядом 
проблем. Клиент оказывается беззащитным только в том 
случае, если противной стороне уже предоставлена возмо-
жность получать такую защиту, которая пренебрегает за-
претом на ложь. А это создает своего рода порочный круг: 
состязательная система нужна для эффективной защиты 
прав именно в состязательной системе. Можно, конечно, 
предположить, что в условиях неуверенности в том, будет 
ли противоположная сторона уважать запрет на ложь, пра-
ва могут быть реализованы только с привлечением пред-
ставителя, который сам его не уважает. Однако по такой 
схеме можно обосновать и допустимость привлечения лже-
свидетелей, и допустимость подделки вещественных дока-
зательств и многое другое. Обеим сторонам должно быть 
позволено делать все либо с превентивными целями, либо 
в ответ на действия друг друга, а дело суда – разобраться в 
том, что из предъявленного сторонами материала соответ-
ствует действительности, а что нет. Однако это абсурдный 
вывод, разрушающий систему правосудия. Наконец, необ-
ходимо иметь в виду, что эффективная защита прав сторон 
будет иметь место только в том случае, если им предос-
тавлены защитники, которые являются равно талантливы-
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ми в деле сокрытия обстоятельств или предъявления бла-
гоприятных интерпретаций установленных фактов. А такая 
возможность крайне сомнительна.  

Из этого довольно традиционного и постоянно воспро-
изводящегося столкновения аргументов pro et contra Д. Лю-
бан делает вывод, что социальные институты могут иметь 
обоснованность разного характера, и что характер обосно-
ванности существенным образом влияет на масштаб и 
форму исключений из правил общераспространенной мо-
рали, предоставляемых «функционерам» этих институтов. 
Другими словами, характер обоснованности какой-то про-
фессиональной деятельности влияет на нормативное со-
держание конкретной профессиональной этики в той части, 
в которой она расходится с этикой приватной межличност-
ной коммуникации.  

Д. Любан полагает, что моральная обоснованность со-
стязательной системы носит слабый, или прагматический, 
характер. Обеспечивать достижение тех же самых целей, и 
с тем же (далеко не высочайшим) уровнем эффективности, 
могли бы и другие юридические системы. Поэтому выбор в 
пользу состязательного варианта обусловлен тем, что дан-
ная система уже есть, что она привычна, а ее замена по-
требовала бы от общества многих дополнительных усилий 
и длительного переходного периода. Итоговый вывод Д. 
Любана таков: «Состязательная система обладает лишь 
небольшой моральной силой и, следовательно, апелляция 
к ней может оправдать только малые нравственные нару-
шения»

15
.  

Если перейти от этической теории к практике институци-
онализации этики юриста, то установленная Д.Любаном за-
висимость там также прослеживается без особенного тру-
да. Реальное содержание профессионально-этической нор-
мативности, фиксируемое в декларациях и кодексах, зави-
сит во многом от того, как формулирующие ее положения 

                                                           
15 См.: Luban D. Legal Ethics and Human Dignity. P. 63.  
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люди и сообщества воспринимают аргументы и контраргу-
менты, касающиеся «аппликации» «общих моральных пре-
дставлений и правил» к конкретной профессиональной 
практике.  

Естественно, представители профессий постоянно спо-
рят между собой о том, насколько существующая в той или 
иной профессиональной этике интерпретация моральных 
запретов является адекватной, о том, в какой мере снятие с 
профессионала нравственной ответственности за наруше-
ние запретов соответствует задачам институтов, в дея-
тельность которых они вовлечены. Общество, выступаю-
щее как совокупность стейкхолдеров (внешних заинтересо-
ванных сторон) профессиональной практики, также активно 
вторгается в этот спор. Разброс возникающих при этом по-
зиций велик, дискуссия нескончаема. Однако структурно ар-
гументы ее участников представляют собой именно «ап-
пликации», приводящие к тому или иному пониманию мис-
сии профессионала. По отношению к нормам, проецирую-
щим запрет на ложь в область практики юриста-предста-
вителя, можно выделить три позиции, которые способны за-
нимать преобладающее место в рамках этоса и в этических 
документах юридического сообщества.  

Позиция радикального разделения профессиональной 
этики и общераспространенных моральных представле-
ний. В наиболее чистом виде она была выражена англий-
ским адвокатом и политическим деятелем XIX в. лордом Г. 
Брумом: «Адвокат, исполняющий свой долг, знает только 
одно лицо во всем мире, и это лицо – его клиент. Спасти 
своего клиента всеми средствами и приемами и посредст-
вом любых опасностей и издержек для других людей, в том 
числе для него самого, есть первая и единственная обязан-
ность адвоката и, выполняя эту обязанность, он не должен 
считаться с тревогами, мучениями и гибелью других»

16
.  

                                                           
16 The Legislatorial Trial of Her Majesty Caroline Amelia Elizabeth, 

Queen of England, Consort of George the Fourth, for the Alleged Crime 
of Adultery. L.: H. Rowe, 1820. P. 396. 
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Слова лорда Г. Брума не отражают какую-то однознач-
но преобладавшую в его время точку зрения, их радика-
лизм связан во многом с конкретной риторической и праг-
матической стратегией в конкретном судебном процессе.

17
 

Однако можно с уверенностью сказать, что англо-амери-
канская этика юриста в конце XIX – первой половине XX вв. 
была гораздо больше ориентирована на «страстное рве-
ние» (warm zeal) обеспечить интерес клиента, чем ее со-
временные образцы. Так, понятие «страстного рвения» за-
нимало центральное место в первом этическом кодексе 
американской ассоциации юристов – Bar Association (1908): 
«Юрист обязан быть всецело предан интересам своего 
клиента, обязан проявлять страстное рвение в поддержа-
нии и защите его прав, используя все свои способности и 
всю свою образованность»

18
. В «Примерном кодексе про-

фессиональной ответственности» (1969) той же ассоциации 
этому понятию отводится заметно более скромное место: 
«Юрист должен представлять своего клиента с рвением, но 
в пределах закона»

19
. В «Примерных правилах профессио-

нального поведения» (1983) понятие «рвение» по отноше-
нию к интересам клиента исчезает из конкретных предпи-
саний и используется исключительно в преамбуле

20
. А в 

                                                           
17 Описание исторического и биографического контекста высказы-

вания лорда Г.Брума см.: Freedman M.H. Henry Lord Brougham and 
Zeal // Hofstra Law Review. 2006. Vol. 34. P. 1319–1324.  

18 ABA Canon of Professional Ethics // URL:http://www.american-
bar.org/content/dam/aba/migrated/cpr/mrpc/Canons_Ethics.authcheckda
m.pdf (дата обращения: 19.10.2013). 

19 ABA Model Code of Professional Responsibility // URL: http://www. 
american-bar.org/content/dam/aba/migrated /2011_build/professional_ 
responsibility/mod_code_prof_resp.authcheckdam.pdf (дата 
обращения: 19.10.2013). 

20 «Эти принципы включают обязательство юриста усердно (с 
рвением) защищать законные интересы клиента в пределах, поло-
женных законом, в ходе поддержания профессионального, обходи-
тельного и гражданского отношения ко всем лицам, вовлеченным в 
работу правовой системы» (ABA Model Rules of Professional Conduct 
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опирающемся на «Примерные правила» кодексе юристов 
Нью-Йорка с 2009 г. оно вообще отсутствует

21
.  

Позиция поиска равновесия между общераспростра-
ненными моральными представлениями и профессиональ-
ной этикой. Она ведет к такому переоформлению нравст-
венного запрета на ложь, которое приемлемо для данного 
институционального контекста и сохраняет как перспективу 
верности интересам клиента, так и перспективу уважения к 
внешним ограничениям, наложенным на практические про-
явления этой верности.  

Данную позицию легко можно разглядеть в «Примерных 
правилах профессионального поведения» американской 
ассоциации юристов. Статья 8.4 «Примерных правил» вво-
дит сам моральный запрет (неэтичным поведением, «про-
фессиональным проступком»,  для юриста являются – не-
честность, мошенничество, обман и неправильное пред-
ставление); статья 4.1 дает его дополнительное уточнение 
(«юрист не должен намеренно высказывать третьей сторо-
не ложные суждения о материальных фактах и положениях 
закона»)

22
. А другие статьи кодекса и комментарии к нему 

вводят уточняющие поправки. Так, статья 1.6 запрещает 
раскрытие информации, касающейся представительства 
чьих-либо интересов, без информированного согласия кли-
ента

23
. Комментарий к статье 4.1 устанавливает ограничи-

тельное определение суждения о фактах
24

. А комментарий 

                                                                                                                                                                                     

// URL: http://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/ 
publications/model_rules_of_professional_conduct/model_rules_of_pro-
fessional_conduct_table_of_contents.html (дата обращ.:19.10.2013).  

21 Подробнее см.: Doyle V.E., Vilardo L.J. Where Did the Zeal Go? // 
Litigation. 2011.Vol. 38. № 1. P. 4–5. 

22 ABA Model Rules of Professional Conduct.  
23 Случаи, в которых юрист может, но не должен раскрыть такую 

информацию, касаются предотвращения значительного ущерба 
третьим лицам (ABA Model Rules of Professional Conduct). 

24 «Следует ли считать конкретное суждение суждением о фактах, 
зависит от обстоятельств. Например, в рамках общепринятого со-
глашения о переговорах сторон некоторые типы суждений не при-
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к статье 3.3 вводит разграничение между ложным свиде-
тельством и свидетельством, мнение о ложности которого 
является разумным

25
. Предъявление в суде второго типа 

свидетельств не представляет собой профессионально-
этического нарушения

26
.  

Позиция сближения с общераспространенными мо-
ральными представлениями. Она высказывалась уже на 
ранних этапах становления этики юриста. Американский 
юрист и правовед первой половины XIX в., Д. Хоффман, 
пытаясь в предложенном им протокодексе юридической 
этики определить границы «профессионального рвения», 
формулирует следующий принцип: «Лица жестокого харак-
тера, которые попрали божьи и человеческие законы, не 
имеют права на специальные усилия со стороны любого из 
членов нашей чистой и почтенной профессии, и даже более 
того, на их вмешательство, выходящее за пределы обеспе-
чения честного и непредвзятого исследования фактов их 
дела»

27
.  

Мнение Д. Хоффмана вызвало широкую дискуссию, в 
которой преобладали критические отклики

28
. В существенно 

более поздний период в американском профессионально-
этическом контексте роль дискуссионного фермента сыгра-

                                                                                                                                                                                     

нимаются как суждения о материальных фактах. В этой категории 
находятся суждения о цене и ценности предмета соглашения, о на-
мерениях стороны в отношении приемлемого урегулирования пре-
тензии, о существовании нераскрытого принципала» (Ibidem). 

25 «Разумное мнение», хотя и не точное знание юриста о ложно-
сти свидетельства, не препятствует предъявлению этого свидетель-
ства в суде (Ibidem). 

26 Развернутый анализ механизмов реинтерпретации нравствен-
ных норм, применительно к разным состязательным профессиям 
см.: Applbaum A.I. Ethics for Adversaries: The Morality of Roles in Public 
and Professional Life. Princeton: Princeton University Press, 1999.  

27 Hoffman D. A. Course of Legal Study. Baltimore: Joseph Neal, 
1836. P. 755–756.  

28 См. подробнее: Ariens M. American Legal Ethics in the Age of Anx-
iety // St Mary’s Law Journal. 2008. Vol. 40. № 2. P. 364–375.  
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ли работы М.Френкеля, предложившего в середине 1970-х 
гг. ввести в «Примерный кодекс профессиональной ответ-
ственности» более строгие правила, касающиеся правди-
вости юриста. Они уменьшают разрыв между общим мо-
ральным долгом и долгом профессионально-этическим. По 
мнению М.Френкеля, раскрытию должны подлежать любые, 
относящиеся к делу факты и свидетельства, известные 
юристу, юрист должен предотвращать или раскрывать лю-
бые неправдивые заявления своего клиента и т.д. Необхо-
димость таких изменений он связывал с тем, что «состяза-
тельная система ценит правдивость слишком низко среди 
ценностей, которым служат институты правосудия»

29
. Пред-

ложения М. Френкеля так и не вошли в примерный кодекс 
ассоциации, однако сам он превратился в одного из самых 
цитируемых авторов по вопросам юридической этики, а 
процесс, инициированный им, нельзя считать законченным. 
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А.Ю. Согомонов  
УДК 177 

Моральная философия и прикладные этики 

(истоки деонтологического конфликта 

в современном мире) 
 

В статье рассматривается вопрос о соотношении моральной 
философии и прикладных этик. Автор показывает, каким образом 
нравственные суждения, оценки и принципы в прикладных этиках 
восходят к метаэтике и разным нормативным теориям. В современ-
ном глобальном мире просвещенческий проект универсальной мо-
рали переживает глубокий кризис, а новые условия мультимораль-
ности приводят прикладные этики к конфликту с нормативными тео-
риями. В результате рациональную мораль сменяет «этика случая», 
а прикладные этики все меньше апеллируют к моральной филосо-
фии.  

Ключевые слова: моральная философия, прикладная этика, 
нормативная теория, контрактуализм, мультиморальность, деонто-
логический конфликт. 

 
Не хочу быть столбовою дворянкой,  

 а хочу быть вольною царицей. 
А.С. Пушкин 

 
«Case study» (метод ситуационного анализа, «анализ 

случая») с начала 2000-х годов методологически победил 
как в академической науке, так и в вузовской дидактике. И 
если ранее он широко применялся прежде всего в бизнес-
школах, физике и отчасти в естественных науках, то отныне 
стал главенствующим во всех социальных и даже в гумани-
тарных науках, в том числе и в сфере этико-прикладного 
знания. Практические моральные проблемы изучаются на 
основании «живых» кейсов, а моральные дилеммы конст-
руируются исходя из сути все тех же кейсов, да и препода-
вание все чаще базируется на их же анализе. Пособия и 
ридеры в прикладных этиках чаще всего представляют со-
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бой компендиумы «кейсов», к которым предлагается автор-
ский (включая и студенческий) комментарий.  

Разумеется, не все гуманитарные исследования и не 
всякое этико-прикладное обучение основываются только на 
методе case study, но его лидерство сегодня не оспарива-
ется и не подвергается сомнению. Однако любой методоло-
гический разворот в науке, как нам известно вслед за Т. Ку-
ном, имеет всегда серьезные гносеологические и соци-
окультурные последствия. Очевидно, что и в данном случае 
мы сможем наблюдать неожиданную трансформацию эти-
ческого знания и его публичного применения.  

Учебники, хрестоматии и научные монографии в облас-
ти бизнес- и организационной этики, биотехнологической и 
медицинской, журналистской и судебной, компьютерной и 
даже этики окружающей среды – все эти, как и многие ос-
тальные неупомянутые и относительно новые, сферы эти-
ческого знания построены на генерализациях локальных и 
конкретных кейсов. Их эпистемологическая миссия не про-
сто выходит за традиционные пределы убедительных ил-
люстраций (статус научных и дидактических «примеров»), 
приложимых к универсальным моральным нормам или пра-
вилам, а, скорее, наоборот – служит прецедентным осно-
ванием для конструирования искомых норм или правил. 

Метод ситуационного анализа, иными словами, перево-
рачивает привычную для нас пирамиду этического знания и 
делает собственно прикладное знание гораздо менее зави-
симым от моральной философии. А в известной мере – и 
совершенно самодостаточным. Более того, case study на-
крепко привязывает моральную философию к практичес-
кому случаю и тем самым делает наше отношение к ней не 
мировоззренческим, а «технократическим». Прикладная 
этика, иными словами, не апплицирует универсальную 
«норму» к некоему случаю (хотя и неизменно декларирует 
это), а из самого случая извлекает ситуационную «норму» 
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для ее последующей философской универсализации
1
. Что, 

возможно, в свою очередь, делает прикладную этику наи-
более активно развивающейся сферой актуального фило-
софского знания. Она направляет, мотивирует и вдохнов-
ляет современного мыслителя на глубокое этическое раз-
мышление.  

Очевидно, по поводу таких перемен не следует ни горь-
ко сокрушаться, ни сильно переживать – времена меняются 
– хотя и не так просто принять эту этическую метаморфозу 
равнодушно. Со времён Ницше, когда «умер Бог», прошло 
уже почти полтора столетия и, по-видимому, наступило 
время для констатации исторического конца классической 
моральной философии, точнее – моральной философии в 
ее классическом виде. Впрочем, при всей (само)ирони-
чности подобного исследовательского диагноза

2
 нам, без-

условно, нужно вновь задуматься о современном типе про-
изводства деонтологического знания

3
.  

«Case ethics» («этика случая») как инновационное по-
нятие постепенно входит и в оборот современного этиче-
ского дискурса

4
. В самом деле, если в праве принято обос-

нование единичного «прецедента» для вынесения адекват-
ного юридического суждения (генерализация прецедентной 

                                                           
1 Возможно, именно поэтому, чтобы избежать логической колли-

зии, многие западные авторы предпочитают говорить о «практичес-
кой этике», а не о «прикладной», как принято в отечественной тра-
диции.  

2 Впрочем, вполне допустим и другой – компромиссный – вердикт: 
моральная философия и прикладная этика в своем развитии суть 
два параллельных процесса. И если первая переживает своего рода 
«стагнацию», то вторая – активный рост.  

3 Если, конечно, мы не разделяем доктрины цивилизационного 
кризиса «культуры долга», подобно французскому мыслителю Жи-
лю Липовецкому. См.: Lipovetsky G. Le Crépusculedudevoir. Paris: 
Gallimard, 1992. 

4 См., к примеру: Darwall S.L. Theories of Ethics // A Companion to 
Applied Ethics / Ed. by Frey R.G. & Wellman Ch. H. Oxford: Blackwell, 
2003. P. 17-18.  
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нормы), то почему бы не использовать этот же методологи-
ческий прием в этической рефлексии практического случая. 
Убить или позволить умереть – классическая дилемма для 
медицинской этики, не имеющая универсального разреше-
ния вне конкретики случая, в логике прикладной этики обо-
рачивается не столько нормой профессионального поведе-
ния, сколько типом нашего морального отношения к случаю 
(или к случаям схожего порядка). То есть предопределяет 
характер нашей этической рефлексии, а не моральные по-
ступки врача или другого медицинского специалиста. И в 
этом смысле не обретает необходимого деонтологического 
потенциала в пространстве профессиональной этики – по-
ле свободы морального выбора остается деонтологиче-
ски немаркированным.  

Добро-и-зло в профессиональном действии в кейсах 
собственно прикладных этик не обрисованы четко и одно-
значно, а хорошо-или-плохо в характере наших суждений 
могут варьироваться в самом широком диапазоне допусти-
мой индивидуальной корректности. Судья в своем отноше-
нии к прецеденту исходит из высших правовых принципов 
или идеалов (и в этом суть верховенства права). Субъект 
же этической рефлексии вовсе не обязательно должен от-
талкиваться от той или иной этической теории. Ему доста-
точно простой прозорливости, врожденной мудрости или 
социального воображения. Его рефлексия может быть де-
лом вкуса и даже – эстетическим видением ситуации. Он не 
обязан подчинять свои суждения морально-философским 
принципам и идеям.  

Конечно же, нельзя буквально отождествлять логиче-
ские процедуры оценивания прецедента в праве и в этике. 
Далеко не всякое моральное суждение выносится на осно-
вании теоретического анализа или его соотнесения с тео-
ретическими принципами. Валидность обыденного нравст-
венного суждения при этом не только не принижается, но и 
в известном смысле даже поощряется прикладной этикой. 
Более того, «в большинстве случаев, с которыми приходит-
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ся сталкиваться прикладной этике (точнее: case ethics), 
нравственное вопрошание рождается из т.н. народной мо-
рали»

5
, что отнюдь не снижает градуса дискуссии, предпо-

лагает равноправный этический диалог в современном де-
мократическом обществе и, соответственно, допускает оп-
ределенный отказ от примата меритократической эксперти-
зы над общественной. Особенно, когда дело касается нрав-
ственного долга – без признания взаимооблагающих обяза-
тельств между равными субъектами гражданского общест-
ва невозможны буквально никакие моральные решения, в 
том числе формальные или неформальные санкции.  

Итак, если допустимо, что «практическая» норма извле-
кается из случая (кейса), то в какой этической парадигме 
происходит этот акт «извлечения»? Парадоксальным обра-
зом для этого «подходят» разные этические парадигмы, и 
действуют они совершенно по-разному, но сегодня приво-
дят нас в «культурный тупик».  

Метаэтика (МЭ). Чаще МЭ понимают как философ-
ское учение, сосредоточенное на вопросах языка морали, 
нравственного сознания, этической истинности, методе и 
способах выражения морального знания. Казалось бы, все 
эти вопросы достаточно далеки от практических забот при-
кладных этик. Однако именно МЭ традиционно удерживала 
их в дисциплинарной системности этического пространства. 
И прежде всего – в вербализации того, что есть добро-и-
зло,  хорошо-и-плохо.  

За примером далеко ходить не надо. Человек всегда 
наносит вред природе! В этой констатации, казалось бы, 
нет ничего морального и уж тем более – метафизического. 
Однако понимание «вреда» в парадигме МЭ напрямую со-
относится с моральным долгом и современными значения-
ми морального «зла». В этом смысле, как принято считать, 
только в рамках МЭ возможна полноценная нравственная 
экспертиза конкретных кейсов этики окружающей среды, ко-

                                                           
5 Darwall S.L. Theories of Ethics.Р. 18.  
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торой не чужды гуманистические смыслы счастья, радости, 
гармонии и справедливости. Однако диверсификация куль-
турных смыслов в актуальном обществе (особенно под 
влиянием глобализации) самым непосредственным обра-
зом сказывается на мутации моральных значений, причем 
настолько, что бок о бок соседствуют прямо противополож-
ные нравственные суждения и оценки.  

Нормативная этическая теория (НЭТ). Этим поня-
тием обычно обозначают совокупность моральных прин-
ципов и идеалов, к которым осуществляется отсылка, когда 
мы выносим некоторое нравственное суждение о конкрет-
ном практическом кейсе. НЭТ (вслед за Кантом) предпола-
гает универсальность моральных принципов и идеалов и – 
что, пожалуй, самое главное – возможность рассмотрения 
любых кейсов сквозь эту призму зрения. Имплицитно мы 
идентифицируем себя с НЭТ и всегда допускаем наличие 
морально-философской теории, придающей валидность 
нашим нравственным суждениям (и поступкам). Добро-и-
зло, равно как хорошо-и-плохо, объективируются в нашем 
этическом дискурсе не потому, что нам так думается, а 
потому что это обосновано рационально и морально-фи-
лософски.  

Очевидно, НЭТ подразумевает наличие моральной об-
щины людей, разделяющих схожие принципы и идеалы, и 
вообще делающей нравственную коммуникацию социально 
возможной. В этом смысле очевидно, что НЭТ – имманент-
ная часть публичного морального дискурса. Однако с соци-
ологической точки зрения также очевидно, что любая НЭТ – 
по мере развития цивилизации и усложнения современного 
общества – располагает все меньшими шансами стать об-
щепризнанной и универсальной в кантовском смысле.  

Единая НЭТ в нынешнем глобальном мире остается не 
более чем утопией, сконструированной в эпоху Просвеще-
ния. И потому НЭТ в сочетании с прикладными этиками ча-
ще создают в нашем мире нравственные баррикады, чем 
соединительные мосты. Образы того, что хорошо-и-плохо, 
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множатся по мере того, как актуальное общество становит-
ся многокультурным, а равно – и мультиморальным. Само 
по себе это не так катастрофично, как об этом вещают мно-
гие «пророки» сегодняшнего духовно-нравственного кризи-
са. Но то, что в актуальных прикладных этиках по-прежнему 
необходимо обязательное восхождение к НЭТ, сегодня ча-
ще ставится под сомнение, чем воспринимается как этиче-
ская аксиома. 

Впрочем, внутри большой философской «семьи» НЭТ 
мы различаем несколько базовых концепций. Обратимся 
для примера к одной из них.  

Теория договора, «контрактуализм» (ТДК). ТДК 
теоретически обоснована метаэтикой, допускающей реци-
прокную

6
 трактовку морали: человек склонен к совершению 

нравственных поступков на основе принципа взаимообраз-
ности и взаимоотчетности. Это значит, что любое социаль-
ное действие может быть оценено в категориях хорошо-и-
плохо исключительно в системе некой общественной дого-
воренности и только в рамках одной моральной общины, 
члены которой разделяют определенные нравственные 
ценности и принципы. 

Таким образом, хорошо-и-плохо – всегда конвенцио-
нальны и выступают объектами осознанного морального 
выбора. Индивид вправе следовать своему «эгоистическо-
му» интересу, но совершает это открыто, честно, справед-
ливо и взаимообразно по отношению ко всем членам своей 
моральной общины. ТДК является разновидностью совре-
менной деонтологической теории исключительно как «куль-
турный продукт» рациональной морали и ему едва ли бо-
лее четырех сотен лет. Принцип разумности диктует его 
форму и содержание. Хорошо-и-плохо определяются и под-
держиваются каждодневными моральными действиями и 
соглашениями между многими субъектами.  

                                                           
6От латинского «reciprocum», означающего взаимность действий и 

речи.  
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Со времен Гоббса ТДК выстраивает деонтологические 
основания рациональной морали на балансе личного инте-
реса индивидов и их сотруднических жизненных стратегий. 
Неизбежность общественной кооперации продиктована 
именно рационально-эгоистическими соображениями лю-
дей, ибо достижение индивидуальных целей в современ-
ном обществе невозможно в одиночку. Отсюда логически 
проистекает необходимость нравственного соглашения (ра-
зумеется, в рамках «теории договора»). Иными словами, 
собственно мораль и ее деонтологические концепты рож-
даются в общественной кооперации. И вне ее теряют нрав-
ственные смыслы, а по ходу мировой истории превращают-
ся в глубоко интернализированные принципы современной 
индивидуальной морали

7
. 

В прикладных аспектах добро-и-зло в социальном дей-
ствии, а также хорошо-и-плохо в нравственных суждениях, 
выступают культурными производными от правил общест-
венной кооперации и норм морального согласия. Это не оз-
начает диктата целого над частным. Напротив, моральное 
согласие само по себе является продуктом постоянного об-
суждения (то, что в латинской традиции в западной этике 
именуется «делиберацией») и рефлексией нравственных 
практик. А значит, ТДК – живой, гибкий и постоянно меняю-
щийся конструкт. Деонтология ТДК не статична и не кон-
сервативна, но создание и развитие в ней смыслов и зна-
чений (творение + эволюция) неизменно следуют фунда-
ментальным принципам рациональной морали и осознан-
ной необходимости

8
.  

Впрочем, далеко не все аспекты социальной и культур-
ной жизни без труда подпадают под ТДК. Мы знаем немало 

                                                           
7 Даже Робинзон Крузо в своем вынужденном одиночестве посту-

пал сообразно нормам и ценностям ТДК, как если бы он следовал 
нормам и принципам общественной кооперации.  

8 О том, как процесс морального соглашения осуществляется в 
интеллектуальной мысли и на практике, см.: Gauthier D. Moralsby 
Agreement. Oxford: Clarendon Press, 1986.  
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случаев, когда в современном обществе возникают нравст-
венные тупики, вызванные ситуацией «отсутствия мораль-
ного договора». Чаще всего именно такие случаи (то есть 
практические кейсы) становятся объектами этического ана-
лиза в прикладных этиках, то есть – случаи с совершенно 
очевидными «no moral agreements». И, как правило, при-
кладные этики предлагают свои решения ad hoc. Но если 
они следуют логике ТДК, то определяют, что такое хорошо-
и-плохо, ориентируясь на выгоды общественной коопера-
ции. Даже если при этом некоему индивиду (любому субъ-
екту морального выбора) необходимо идти на определен-
ные нравственные издержки или даже моральные «жерт-
вы».  

Иными словами, прикладные этики, оперирующие в 
пространстве ТДК, почти всегда рекомендуют делать выбор 
в пользу нравственного согласия, призывая моральных 
субъектов сознательно его принимать и поддерживать. Это, 
кстати, нередко создает ложное впечатление излишней кон-
сервативности прикладных этик, призывающих нас строго 
придерживаться традиционной деонтологии рациональной 
морали. Все это прекрасно проиллюстрировано на множе-
стве кейсов из сферы медицины, биотехнологии и генной 
инженерии, где сдерживающим фактором научного про-
гресса выступает именно нормативная ТДК

9
.  

Однако – в ситуациях «no agreements» – каким образом 
может выстраиваться поведение людей? Очевидно, через 
повторное обращение к процедуре нравственного соглаше-
ния (морального контракта). Ибо, как полагают многие эти-
ки, всегда лучше ограничить самих себя какими-либо кон-
венциональными правилами и следовать им, чем находить-
ся в постоянном поиске спонтанных ad hoc решений. Но 

                                                           
9 См., к примеру: Callahan D. What Kind of Life: The Limits of Medical 

Progress. Washington: Georgetown University Press, 1995; Engelhardt 
H. T. Jr. Foundations of Christian Bioethics. Lisse: Swets and Zeitlinger, 
2000; Jonsen A.R., Toulmin S. The Abuse of Casuistry: A History of 
Moral Reasoning. Berkeley, CA: University of California Press, 1988.  
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этот общий контракт (говоря кантовским языком – «законы 
морали») заключают свободные и рационально мыслящие 
субъекты. И согласие, которое они дают, отражает их – и 
каждого в отдельности – волю и интерес. Общее согласие, 
по Канту, достигается только в том случае, если мы остав-
ляем за скобками индивидуальный контекст каждой из кон-
трактующих сторон. 

Очевидно, подобная абстракция индивидуальных раз-
личий – единственная возможность для моральной фило-
софии, но она же абсолютно противоречит логике приклад-
ных этик, работающих преимущественно с единичными слу-
чаями. Джон Роулс некоторое время назад пытался решить 
это противоречие, конструируя новую постпросвещенче-
скую модель контрактуализма

10
, однако и ему не удалось 

создать прочных мостов между моральной философией и 
практической этикой. По-видимому, атомизация в совре-
менном обществе зашла настолько далеко, что делает ма-
ловероятной существование единой моральной общины.  

Не удивительно поэтому, что нормативная теория сего-
дня становится объектом яростных нападок со стороны ра-
дикально мыслящих субъектов, которые своим участием в 
публичном дискурсе уже не столько модернизируют «от-
крытый» общественный контракт на основе ценностей и 
принципов рациональной морали, сколько создают вокруг 
себя этические микрообщины

11
, дезинтегрирующие универ-

сальное этическое пространство. А в нем, разумеется, но-
вые этические сегменты не готовы ни к моральному согла-
сию, ни к рассудочному моральному выбору, ни – тем бо-
лее – к осознанному деонтологическому подчинению этиче-
ской необходимости.  

                                                           
10 Rawls J. A. Theory of Justice. Cambridge, MA: Belknap Press of 

Harvard University, 1971. 
11 Французский социолог Мишель Маффесоли еще в конце 1980-х 

гг. писал о культурной сегментизации и плюрализации «моральных 
коммун» в западном обществе. См.: Maffesoli M. Les Tempsdestribus. 
Paris: Le Livre de Poche, 1991.  
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В этих новых пострациональных условиях прикладные 
этики становятся важным культурным ресурсом социальной 
диверсификации внутринациональных стран и глобального 
мира в целом, а до известной степени – и самостоятельны-
ми акторами, мобилизующими символический и социаль-
ный капитал в постоянно индивидуализирующихся общест-
вах. Понимая свою переменившуюся миссию, прикладные 
этики «заявляют» новую амбицию – определять добро-и-
зло в социальном пространстве человеческих отношений, а 
также хорошо-и-плохо в мире человеческих суждений, не 
оглядываясь (или корректнее: почти не оглядываясь) на 
идеи и «рекомендации» моральной философии. А порой 
даже и оказывать в свою очередь на нее свое «авторитет-
ное» влияние. Ведь в их руках мощнейшее оружие совре-
менной науки и культуры – практический случай.  

Практический случай в пострациональной морали не 
только формирует ценности, но и определенно становится 
нормообразующим. Его функция отныне уже не вспомога-
тельно-иллюстративная, а партнерская по отношению к мо-
ральной философии. И если цивилизационный вектор раз-
вития продолжится в сторону мультиморальности и даль-
нейшей сегментации универсального этического прос-
транства, то новые эпистемологические амбиции приклад-
ных этик будут лишь укрепляться, а в какой-то историче-
ский момент, возможно, и приведут к беспрецедентному 
культурно-нравственному конфликту.  

А вот повторится ли вновь история, хорошо знакомая 
нам по «Сказке о золотой рыбке», – предсказать опреде-
ленно очень трудно. 
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Что хорошо в этике социальной работы 
 

Этика социальной работы воплощает ценности нравственности 
модерна, она предполагает моральную автономию клиента соци-
альной службы и партнерскую модель отношений с ним. В проблем-
ных зонах этики социальной работы, зафиксированных в междуна-
родных декларациях, возникает пространство для морального твор-
чества социального работника.  В модерно-традиционных общест-
вах проблемной зоной является соотношение справедливости и ми-
лосердия как нравственных оснований социальной работы.  

Ключевые слова: этика социальной работы, справедливость, 
милосердие, этические декларации, традиционная нравственность, 
нравственность модерна. 

 
Возникновение социальной работы как отдельной об-

ласти деятельности и самостоятельной профессии в США и 
Западной Европе относится к концу XIX века. Происходит 
переход от благотворительности, мотивированной по преи-
муществу религиозными ценностями, к формированию со-
циальных институтов, рационально способствующих раз-
решению общественных проблем. В этом плане само появ-
ление социальной работы представляется феноменом зре-
лой культуры модерна, в которой изменился не только спо-
соб организации помощи нуждающимся, но и его нравст-
венные основания.  

Прежде в ситуации, при которой богатые помогали бед-
ным, высшие – низшим, подспудно, а то и явно, подразуме-
валась также нравственная иерархия между ними. Осуще-
ствлявшие благотворительность выступали как люди мило-
сердные, нравственные, в объектах же их заботы виделись 
люди, не обладающие добродетелью, по причине отсутст-
вия которой они и впали в нужду (любой роман Диккенса 
иллюстрирует эту логику английского общества середины 
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XIX века). Учреждения, осуществлявшие «призрение бед-
ных», выражали одновременно и презрение к ним.  

Однако по мере того, как различные социальные про-
блемы стали восприниматься в качестве неотъемлемой 
стороны общественной жизни, росло понимание того, что 
наличие таких проблем у каждого человека, в какие-то пе-
риоды его жизни, почти неизбежно. Как показывают совре-
менные данные, до 80% населения нуждаются в той или 
иной социальной поддержке

1
. Поэтому социальная работа 

стала развиваться как форма демократической взаимопо-
мощи членов общества. В ней, как и в биомедицинской эти-
ке, произошел переход от патерналистской модели отно-
шений социальных работников с клиентами к партнерской, 
которая предполагает, что клиент социальной службы яв-
ляется автономным субъектом морали. Во-первых, он име-
ет собственные представления о благе и принимает уча-
стие в обсуждении способов решения своей проблемы, вы-
бирая из того, что может предложить ему общество. Во-
вторых, клиент социальной службы – это не пассивный по-
требитель благ, он способен сам прилагать усилия для 
преодоления своей неблагоприятной ситуации. В идеале 
социальная работа направлена на возвращение клиента к 
нормальной жизни, а потому должна исходить из его нрав-
ственной полноценности.  

Появление социальной работы как особого вида дея-
тельности выступает индикатором существенных перемен в 
механизмах нравственной регуляции, свидетельством ра-
ционализации такого аспекта нравственных отношений, как 
помощь людей друг другу в масштабах общества, призна-
ком воплощения идеалов модерна в общественной морали. 
По мере становления соответствующей профессиональной 
группы происходило и осознание ее миссии, чему в нема-
лой степени способствовало принятие в 1994 году Между-

                                                           
1 Медведева Г.П. Этика социальной работы: Учеб. пособие. М.: 

ВЛАДОС, 1999. С. 71. 
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народной федерацией социальных работников документа 
«Этика социальной работы. Принципы и стандарты», а так-
же «Этика в социальной работе. Свод принципов» – в 2004 
году. Российская межрегиональная ассоциация работников 
социальных служб в 1994 году приняла «Профессионально-
этический кодекс социального работника России», также 
появилось понимание того, что нужно не только развивать 
различные службы социальной поддержки, но и готовить 
для них специалистов, в обучение которых в обязательном 
порядке входит и этика. Так, к концу ХХ века нравственные 
основы социальной работы были кодифицированы, и этика 
социальной работы стала приобретать те черты, которые 
присущи всей современной прикладной этике.  

Далее в тексте документы, регламентирующие этику 
социальной работы, для краткости будут обозначаться как 
«Декларация–1994», «Декларация–2004» и «Российский 
кодекс–1994». Их сопоставление позволяет выявить спе-
цифику этики социальной работы как самостоятельного ви-
да прикладной этики, не являющейся простым «прило-
жением» уже известных моральных принципов; определить 
основные проблемные зоны этики социальной работы, дей-
ствие в которых предполагает ее инновационный характер 
и творческий подход со стороны социального работника. 
Краткость текста международной «Декларации-2004» – по 
сравнению с «Декларацией-1994» – вероятно, обусловлена 
желанием предоставить национальным ассоциациям соци-
альных работников возможность не только создавать соб-
ственную нормативную базу, но и очерчивать проблемное 
поле этики социальной работы, характерное для отдельных 
стран и культур. Сравнение международных деклараций и 
российского кодекса позволяет показать специфику нравст-
венных оснований социальной работы в модерно-
традиционных обществах (к которым относится и белорус-
ское). 

Хотя социальная работа преследует вполне прагма-
тические цели – разрешать проблемы конкретных людей, 
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уменьшать социальную напряженность, сглаживать кон-
фликты социальных групп – ее мотивом выступают именно 
этические ценности. Они задают такие способы решения 
этих проблем, которые одновременно позволяли бы дос-
тичь и улучшения нравственного климата в обществе, укре-
пить общественную мораль. Социальные проблемы, как из-
вестно из истории, можно решать и аморальным способом: 
путем физического уничтожения тех, кто их создает. Соци-
альные конфликты также слишком часто разрешаются на-
сильственно, чтобы недооценивать значимость социальной 
работы как ненасильственной практики. Этическая чистота 
средств сама по себе еще не гарантирует нравственное со-
вершенство цели, однако выступает необходимой предпо-
сылкой нравственных результатов деятельности.  

Нравственные основы социальной работы прямо связа-
ны с типом личности, доминирующем в современном обще-
стве, с ее достоинством и правами, с ее желанием и спо-
собностью к самоопределению и самостоятельности даже в 
том случае, когда человек нуждается в социальной помо-
щи. В декларациях и кодексах даже «между строк» нельзя 
обнаружить отношения к клиентам социальных служб как к 
иждивенцам, а тем более нахлебникам. В отличие от наше-
го политического и публицистического общественного дис-
курса, в котором речь идет о «социально незащищенных» 
слоях населения, международные документы предлагают 
фокусировать свое внимание на достоинствах всех инди-
видов, групп и сообществ, уважать различия и рассматри-
вать даже слабости людей как их особенности. 

В определении социальной работы, данном в «Декла-
рации–2004», говорится о том, что она «содействует укреп-
лению способностей к самостоятельному функциониро-
ванию людей в обществе». Развертыванию этой идеи по-
священ также раздел 4.1. «Права человека и человеческое 
достоинство». Этические принципы социальной работы 
предполагают, что социальный работник должен «предос-
тавлять клиенту возможность самому делать выбор и при-
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нимать решения», «возможность быть уполномоченными в 
принятии любых решений касательно их собственной жиз-
ни»

2
. В «Декларации–1994» эта идея выражена не менее 

явно: «Социальные работники обычно ожидают, что клиен-
ты вместе с ними принимают на себя ответственность за 
выработку плана действий, направленных на изменение их 
жизни»

3
. Точно так же в «Российском кодексе–1994» гово-

рится, что «социальный работник должен обеспечивать ак-
тивную субъективную позицию самого клиента, не допус-
кать унижения достоинства личности клиента формами 
оказываемой ему благотворительной помощи»

4
. Таким об-

разом, изначально все социальные работники солидарны в 
понимании своих клиентов как автономных субъектов мо-
рального поведения.  

Будучи относительно новой профессией, социальная 
работа нуждается в повышении своего престижа, чему спо-
собствует этическое самоопределение социальных ра-
ботников, осознание ими своей профессиональной миссии, 
как говорится в российском кодексе: «борьба за чистоту и 
неприкосновенность профессии». «Загрязнение» профес-
сии может происходить как из-за непорядочности самих ра-
ботников, так и по причине системного искажения смысла 
социальной работы: например, при ее частичной коммер-
циализации или скудности государственного финансирова-

                                                           
2 Этика в социальной работе. Свод принципов. Принято на Гене-

ральной ассамблее Международной федерации социальных работ-
ников (МФСР) и Международной ассоциации школ социальной ра-
боты (МАШСР). Аделаида, Австралия, октябрь 2004 года // Белорус-
ская ассоциация социальных работников [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://basw-ngo.by/page.php?parent=0&issue_id 
=2637. – Дата доступа: 23.10.2013. 

3 Этика социальной работы. Принципы и стандарты. Принято на 
общем собрании МФСР, октябрь 1994 г. // Медведева Г.П. Этика со-
циальной работы: Учеб. пособие. С. 142. 

4 Профессионально-этический кодекс социального работника Рос-
сии // Медведева Г.П. Этика социальной работы: Учеб. пособие.     
С. 149. 
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ния, когда копеечные пособия превращаются в насмешку 
над действительными проблемами людей. В этом плане 
миссия (а не функция) социального работника состоит в по-
стоянном переосмыслении проблемы социальной справед-
ливости и напоминании о ней обществу. 

Специфика этики социальной работы обусловлена не 
только тем, что объектами ее приложения являются люди, 
попавшие в сложную социальную ситуацию, а потому тре-
бующие особого нравственного участия, более тщательно-
го соблюдения по отношению к ним моральных обяза-
тельств. Прикладная природа данного вида этики проявля-
ется в установке на индивидуальное отношение к каждому 
клиенту, на уникальность каждой жизненной ситуации, на 
разрешение конкретных случаев, а также в свободе дейст-
вий социального работника, призванного выполнять эти за-
дачи. Поскольку этика социальной работы применяется в 
основном во взаимодействии со взрослыми, самоопреде-
лившимися людьми, творческое применение морали помо-
гает установить личностный контакт, в результате которого 
социальный работник может помочь отчаявшемуся челове-
ку стать полноценным гражданином.  

Этическая насыщенность социальной работы не вызы-
вает сомнений, эта профессия суть реализация гумани-
стической миссии, в которой морален не только результат, 
но и сам процесс деятельности. Поэтому для социального 
работника конфликт между выполнением служебных обя-
занностей и возвышенной сутью его деятельности оказы-
вается менее острым, чем для других профессий.  

Социальный работник в несколько меньшей степени за-
тронут конфликтом между ценностями профессии и бюро-
кратическим функционированием организации. Конечно, 
любая «служба», так или иначе, является «конторой» с до-
минированием бумажной отчетности над живой работой, но 
поскольку даже формальное функционирование социаль-
ной службы уже приносит помощь людям, нравственные 
ценности присущи социальной работе имманентно.  
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Еще одна этическая проблема, которая реже встре-
чается в среде социальных работников – это конкуренция 
между ними в борьбе за профессиональный успех. Не 
только деонтология социальной работы содержит нормы 
отношения к коллегам по профессии, запрещающие «тя-
нуть одеяло на себя» или критиковать коллег при клиентах, 
но и фактически деятельность социального работника про-
текает более успешно в условиях солидарности и совмест-
ной поддержки престижа социальной службы.  

Зато в социальной работе есть другие зоны потенци-
ального конфликта и морального выбора, которые настоль-
ко устойчиво воспроизводятся в деятельности социального 
работника, что они внесены в международные декларации 
и 1994-го, и 2004-го годов, где обозначены как «проблем-
ные области». В первую очередь речь идет о «конфликте 
лояльностей», так как решая проблемы общественного вза-
имодействия, социальный работник оказывается на стыке 
многообразных личных и групповых интересов. Конфликт 
интересов может возникать между: самим социальным ра-
ботником и клиентом; отдельным клиентом и другими 
людьми; между группами клиентов; между группами клиен-
тов и остальной частью общества; между системой учреж-
дений и группами клиентов; между различными группами 
профессионалов

5
. В задачу социального работника входит 

нравственное отношение к клиентам и их группам, к колле-
гам и социальной службе в целом, к обществу в целом и его 
социальным группам, что может приводить к противоречию 
между различными моральными обязанностями, разрешать 
которое ему приходится самостоятельно. В этой сфере ни-
какое готовое «приложение» этических принципов практи-
чески невозможно, поэтому в курс по этике социальной ра-
боты неизменно входит тренинг по разрешению конкретных 
проблемных ситуаций. Конечно, приоритетными являются 

                                                           
5 Этика социальной работы. Принципы и стандарты. Принято на 

общем собрании МФСР, октябрь 1994 г. // Медведева Г.П. Этика со-
циальной работы: Учеб. пособие. С. 181. 
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нравственные обязанности по отношению к конкретному 
клиенту, что вытекает из приоритета прав человека над ин-
тересами социальных групп. Однако даже разумные инте-
ресы клиента не могут рассматриваться как единственно 
значимые, и разрешение любой ситуации предполагает 
урегулирование не только конфликта интересов, но и кон-
фликта нравственных ценностей. 

Вторая проблемная область, согласно международным 
декларациям, образуется в результате того, что работник 
социальной службы, с одной стороны, выступает для кли-
ента как помощник, а с другой – как контролер. Таковы из-
держки партнерской модели их взаимодействия. В патриар-
хальной же модели отношений, к которой подспудно тяго-
теют модерно-традиционные общества, напряжение между 
функцией поддержки и функцией контроля в деятельности 
социального работника будет меньше. Ведь в традицион-
ных обществах «старший» естественно воспринимался и 
как источник помощи, и как внешний авторитет, контроли-
рующий не только использование помощи, но и образ жиз-
ни своего подопечного. Другое дело, что такая модель име-
ет серьезные издержки в других аспектах, противоречит 
фундаментальной установке на автономию клиента и воз-
лагает на социального работника несоразмерную ответ-
ственность за благополучие своего подопечного. 

Третья проблемная область – это конфликт между обя-
занностью социального работника защищать интересы кли-
ента и необходимостью действовать эффективно и рацио-
нально, так как денежные средства в обществе ограничены. 
Данная проблема может также трактоваться как конфликт 
лояльностей между интересами клиента, с одной стороны, 
и интересами государства и общества – с другой. Мало то-
го, особенности общественного строя и государственной 
организации в разных странах привносят в проблему свои 
нюансы. Так, белорусское государство, согласно Конститу-
ции, является социальным, т.е. оно берет на себя миссию 
заботы о благополучии нуждающихся в социальной под-
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держке. При этом оно выступает практическим монополис-
том в вопросах оказания этой помощи и декларирует па-
терналистский подход в отношении к своим гражданам. В 
результате образуется «проблемная зона», обусловленная 
местной спецификой, когда интересы общества и государ-
ства в области социальной работы не разграничиваются. 
Конечно, различные предприятия и фирмы, развивая про-
граммы по корпоративной социальной ответственности

6
, 

также оказывают помощь своим работникам, но они не име-
ют возможности сделать социальную работу профилем де-
ятельности фирмы. Однако в любом случае и государство, 
и частные компании помогают социальным группам, в то 
время как социальный работник оказывает помощь кон-
кретным людям, что и образует «проблемную зону» для 
этики социальной работы. Так как работник стремится наи-
более эффективно разрешить проблемы клиента, в то вре-
мя как материальные ресурсы, отпускаемые для «социаль-
ных групп», ограничены.  

Уже в этой конфликтогенной зоне проявляется специ-
фика этических проблем в модерно-традиционных общест-
вах. Сопоставление «Декларации–1994», «Российского ко-
декса–1994» и содержания учебных пособий по этике соци-
альной работы позволяет выявить местные особенности в 
понимании этики социальной работы. В первую очередь 
бросается в глаза разница в трактовке того, для чего и для 
кого осуществляется социальная работа и, соответственно, 
по отношению к кому у социального работника складыва-
ются основные моральные обязанности. В международных 

                                                           
6 Беляева Е.В. Представления о корпоративной социальной 

ответственности в белорусском общественном дискурсе // Соціаль-
на етіка: модуси відповідальності : матеріали доповідей і виступів 
міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 20–21 жовт. 2010 р. – Київ, 2011. 
С.178–187; Беляева, Е.В. Этические аспекты корпоративной соци-
альной ответственности в Беларусии // Інформаційно-документальні 
комунікаціï в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-
прак. конф., Киïв, 21–22 березня 2013р. Киïв: НАУ, 2013. С.146–147. 
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документах суть социальной работы прямо увязывается с 
системой прав человека, поэтому объектом социальной ра-
боты является конкретный человек, долг перед клиентом 
является первостепенным и ненарушимым. Забота о со-
вершенствовании общественных отношений важна в той 
степени, в которой это улучшает положение отдельных лю-
дей. В российском же кодексе отдельным параграфом идет 
формулировка этических норм социального работника по 
отношению к обществу, а в учебных пособиях зачастую 
речь идет о долге перед обществом и государством. Более 
того, его рассмотрение предшествует рассмотрению долга 
перед клиентом. Отношения с социальными институтами 
также переосмыслены. Если в «Декларации–1994» выдви-
нуты стандарты взаимоотношений социального работника с 
агентствами и организациями, то в российском документе 
речь идет об обязательствах только по отношению к руко-
водящей организации.  

Несмотря на то, что проблемы этики социальной рабо-
ты относятся к проблемам общественной морали, они на-
прямую затрагивают внутренний моральный мир конкретно-
го работника. В результате в модерно-традиционных обще-
ствах одной из наиболее острых и значимых для социаль-
ного работника оказывается проблема соотношения норм 
личной морали, фундаментом которой должно быть мило-
сердие, и норм общественной морали, базирующейся на 
такой нравственной ценности как справедливость.  

В международных Декларациях в качестве главной 
нравственной ценности, лежащей в основе этики социаль-
ной работы, выдвигается справедливость. При этом содер-
жание данной категории в силу ее социально-исторического 
характера не очерчивается подробно. Формулируются, ско-
рее, признаки несправедливости в общественных отноше-
ниях, которые должна устранять социальная работа, и виды 
несправедливого отношения к людям, которые не должен 
ни при каких обстоятельствах проявлять социальный ра-
ботник. В первую очередь речь идет о недопущении раз-
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личных видов дискриминации, об уважении культурных 
различий, о справедливом распределении ресурсов в соот-
ветствии с потребностями.  

Исходя из концепции прав человека, справедливость в 
отношении к человеку предполагает, что каждый ценен 
своей уникальностью, которую следует учитывать и ува-
жать; надо принимать клиента таким, каков он есть, а зна-
чит, не подвергать нравственной критике его жизненную по-
зицию. Поэтому человек, который сам виноват в своих бе-
дах, чьи нравственные качества откровенно низкие и пове-
дение далеко от норм общественной морали, все-таки мо-
жет получать социальную помощь. В то же время залогом 
преодоления жизненных трудностей является информи-
рование клиента о его реальной социальной ситуации. При-
знание клиентом своих проблем является основой его со-
циальной реабилитации, однако в психологическом плане 
это неприятно, так как в обычной жизни не принято указы-
вать людям на их недостатки. Таким образом, социальный 
работник постоянно вынужден разрешать конфликт между 
объективным взглядом на ситуацию клиента и доброже-
лательным к нему отношением, т.е. находить баланс между 
двумя подходами к проблеме справедливости. Один пред-
полагает равное отношение ко всем людям как носителям 
прав, а другой – отношением к людям в соответствии с их 
заслугами. В последнем случае справедливость в социаль-
ной работе должна дополняться милосердием, позволяю-
щим делать добро человеку, вовсе не заслужившему хоро-
шего отношения.  

Надо сказать, что ни в одной из деклараций, посвящен-
ных этике социальной работы, милосердие не упоминается 
вовсе, зато эта категория присутствует во всех российских 
учебниках по данной тематике. Их авторы неизменно увя-
зывают этику социальной работы с личными профессио-
нально-нравственными качествами работника, а кроме то-
го, выводят нравственные основы социальной работы из 
исторических традиций взаимопомощи и благотворитель-
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ности. В результате социальная работа трактуется скорее 
как следствие индивидуальной моральности работника, чем 
как проявление общественной морали. Представляется, 
что этические основания социальной работы заложены 
скорее в личности, чем закреплены институционально.  

Конечно, личные нравственные качества – гуманность, 
милосердие, доброта и любовь к людям, терпение и тер-
пимость, честность и тактичность

7
 – необходимы социаль-

ному работнику, однако его профессиональная деятель-
ность основывается на рационально обоснованных прин-
ципах, «стандартных операционных процедурах» и осуще-
ствляется благодаря функционированию институтов соци-
альной поддержки. То есть работник может реализовать 
свои добрые намерения по отношению к страждущим толь-
ко в контексте общественных представлений о социальной 
справедливости. Милосердие выступает как личное качест-
во социального работника, а справедливость суть «добро-
детель социальных институтов». Склонность помогать лю-
дям выполняет мотивирующую функцию, однако профес-
сиональная деятельность социального работника возможна 
именно благодаря институционализированной обществен-
ной справедливости.  

В идеале справедливость и милосердие вовсе не про-
тиворечат друг другу, но выступают взаимодополняющими 
ценностными основаниями этики социальной работы. Меж-
ду тем социумы с сильным традиционалистским наследием 
и на уровне общественной морали склонны полагать соци-
альную работу проявлением общественного милосердия, а 
не общественной справедливости. В соответствии с этим и 
клиенты социальных служб продолжают видеть себя в ка-
честве опекаемых, нуждающихся в сострадании. В такой 
ситуации милосердие диктует безбрежную непрекращаю-
щуюся заботу о тех, кто взывает о помощи, в то время как 
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принцип справедливости предполагает, что помощь должна 
предоставляться в зависимости от объективной глубины со-
циальных проблем человека, но не в соответствии с его 
нравственно-психологическими запросами. По сути дела 
конфликт милосердия и справедливости отражает проти-
воречие традиционной и модерной нравственности в во-
просе обоснования этики социальной работы. Он требует 
постоянной артикуляции и обсуждения.  

Что хорошо в современной этике социальной работы, 
так это то, что, поскольку она базируется на ценностях мо-
дерна, постольку само ее внедрение и распространение в 
социальном дискурсе может стать фактором модернизации 
общественной морали. В то же время нравственными осно-
ваниями социальной работы могут быть и традиционные 
ценности взаимопомощи и милосердия, составляющие со-
циально-психологическую основу распространения соци-
альной работы и повышения ее престижа в модерно-тра-
диционных обществах. 
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Что такое хорошо и что такое плохо 

для прикладной этики?
1
 

 
В статье проводится развитие между тремя видами современ-

ной этической теории: прикладной этикой, профессиональной эти-
кой и корпоративной этикой. Высказывается гипотеза, что для каж-
дой из них является «добром», а что «злом», что правильным, а что 
неправильным. Эта гипотеза обосновывается на примерах этики 
специалиста по связям с общественностью и академической этики. 

Ключевые слова: этика, добро и зло, прикладная этика, профес-
сиональная этика, корпоративная этика, академическая этика. 

 
В начале ответа на вопрос «технического задания» по-

делюсь своим мнением о стихотворении В.В. Маяковского. 
Вопреки оценкам, высказанным в «техзадании», полагаю, 
что это стихотворение и не «упрощенная версия простых 
норм нравственности», и не «своеобразный этико-приклад-
ной проект», созданный для того, чтобы «конкретизировать 
универсальные Добро и Зло применительно к разным сфе-
рам жизни». Более того, несмотря на простой, лёгкий для 
запоминания слог, оно написано отнюдь не только для де-
тей, а представляет собой проект универсальной морали, 
который обращён ко всем людям. В духе своего времени 
этот проект превозносит добродетель труда, благодаря ко-
торой её носитель становится свободным, ответственным 
человеком, хозяином своей судьбы.  

Исходя из образа нравственности, предлагаемого В.В. 
Маяковским, нетрудно понять, «что такое хорошо?» и «что 
такое плохо?». Хорошо – это труд и созидание, плохо – это 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в 

рамках научно-исследовательского проекта РГНФ («Трансформация 
российского философского сообщества во второй половине XX — 
начале XXI века»), проект №12-03-00562а. 
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безделие и разрушение. Здесь нет ничего «прикладного» в 
плане специфики деятельности, это просто путь жизни со-
вершенного человека. Но можно ли так однозначно сказать 
о прикладной этике, которая строится на сложных пробле-
мах и дилеммах? Чтобы это сделать, надо определиться, 
что собой представляет прикладная этика в современных 
условиях? И тогда уже идти от её сущности к целям. 

На мой взгляд, в настоящее время, в связи со значите-
льным усложнением общественных отношений, можно го-
ворить о трёх основных направлениях этики (предваритель-
но назовём её «социальной»): профессиональной, корпора-
тивной и прикладной. Все три являются самостоятельными, 
в некоторых аспектах сходными, а в некоторых – конфлик-
тующими сферами теории и практики. Умышленно не вда-
ваясь в историю происхождения каждой из них, а также в 
историю их разделения, выскажу своё мнение об их сущно-
сти.  

Профессиональная этика строится вокруг обсуждения и 
реализации на практике стандартов наилучшего поведения 
в рамках конкретной профессии. Соответственно, эти стан-
дарты включают в себя как принципы позиционирования 
профессии в обществе, так и принципы взаимоотношений 
профессионалов друг с другом.  

Корпоративная этика – это несколько иная реальность. 
Можно ли считать носителей одной профессии – корпора-
цией? Скорее только в логическом смысле, в качестве 
класса людей, обладающих определённым признаком. Но с 
таким же успехом можно назвать корпорацией всё населе-
ние планеты Земля. В реальности представители одной 
профессии не знакомы с огромным количеством своих кол-
лег, не интересуются их достижениями, а само восприятие 
профессии у различных её представителей может сущест-
венно отличаться.  

Современное понимание корпорации указывает на зна-
чительно более устойчивые связи между её членами. В са-
мом широком смысле под корпорацией понимается группа 
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людей, преследующих единые цели и связанных преиму-
щественно анонимно-деловыми отношениями. Кроме того, 
организацию такого типа отличает узкая трудовая специа-
лизация её сотрудников и наличие официальной иерархии. 
В рамках корпорации вынуждены существовать и сотрудни-
чать люди разных профессий, национальностей, культур и 
т.д. Отсюда задачей корпоративной этики является, во-
первых, сглаживание этих различий (в т.ч. неизбежных кон-
фликтов между профессиями), во-вторых, внедрение об-
щих, разделяемых всеми целей и ценностей, осознание ко-
торых поможет корпорации стать единым, эффективным в 
работе коллективом.  

Наконец, прикладная этика, взятая в чистом виде, без 
смешивания её с профессиональной и корпоративной, 
представляет собой теорию и практику обсуждения наибо-
лее острых, драматических дилемм из социальной практи-
ки, не имеющих однозначного решения. Важно понять, что 
она является именно коммуникативной практикой, за кото-
рой не стоит ни профессиональный, ни корпоративный, ни 
властный интерес. Можно сказать, что она существует в 
виде общественной экспертизы спорных с точки зрения мо-
рали явлений, и её цель заключается в недопущении одно-
значных прагматических решений, которые могут нанести 
вред большому количеству людей.  

Сказанное не означает, что прикладная этика находится 
в постоянном конфликте с профессиональной и корпора-
тивной этикой. Напротив, для неё важны мнения, высказан-
ные профессионалами, либо от имени уважаемой корпора-
ции, но она отказывается придавать им исключительное 
значение в силу узости или ангажированности их взгляда. 
Для прикладной этики важно соблюсти интересы всех заин-
тересованных сторон, вне зависимости от их профессио-
нального или корпоративного статуса. Именно такие прин-
ципы, как правило, реализуются в практике работы общест-
венных комитетов и комиссий по этике.  
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Проведя различие между тремя видами социальной 
этики, обратимся в первую очередь к этике профессио-
нальной. В ней ошибочно видеть только конкретизацию, 
т.е., фактически, приспособление принципов универсаль-
ной морали к условиям деятельности одной из профессий. 
С таким же успехом можно было бы утверждать, что сама 
универсальная мораль конкретизируется во всем извест-
ных нормах и ценностях и тем самым приспосабливается к 
определённым историческим условиям. Но у морали со-
вершенно иной замысел: она требует от человека не при-
спосабливаться, а зачастую строить свою жизнь вопреки 
складывающимся обстоятельствам, согласно представле-
ниям о своём назначении, о совершенных отношениях с 
другими людьми. Так же обстоит дело и с профессиональ-
ной этикой: она не конкретизируется к условиям и не прис-
посабливается к ним, а пытается собственные цели и цен-
ности привести в соответствие с требованиями универсаль-
ной морали. Иначе как объяснить то обстоятельство, что во 
многих профессиональных кодексах появляется указание 
на такие абсолютные моральные понятия, как справедли-
вость, достоинство, честь, служение, ответственность и 
т.д.?  

Справедливость этого довода станет ясной, если обра-
титься к основным целям профессиональной этики. Во-
первых, появление общих ценностей в недрах профессии 
означает, что её носители начинают осознавать себя как 
единое сообщество, которое отличается от других, внешне 
похожих профессий. Например, профессия «специалист по 
связям с общественностью» окончательно формируется в 
США к 20-м годам прошлого века. Но тогда она развива-
лась в основном в рамках журналистики, и на тот момент 
даже специалистам было очень сложно сказать, в чём спе-
цифика работы с информацией в пиаре отличается от спе-
цифики в прессе. Окончательное самосознание профессии 
происходит к 60-м годам, когда появляются международные 
этические кодексы деятельности пиар-специалиста. Из их 
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текста хорошо заметно, что в них решается сложная задача 
отличить пиар от сходных областей – журналистики, публи-
цистики, рекламной деятельности, информационной анали-
тики. Провести это различие становится возможным только 
через утверждение высших ценностей, которые представи-
тели профессии обязуются неукоснительно реализовывать. 
Отсюда на ценностном уровне кодексы специалистов по 
связям с общественностью апеллируют к праву человека на 
получение достоверной информации, а на нормативном – 
основаны на категорическом запрете любых разновидно-
стей лжи. Тем самым проводится различие пиара и журна-
листики: если последняя, в принципе, может использовать 
полуправду, недосказанность, вольную интерпретацию (на 
которой часто основывается экспресс-репортаж), то член 
ИПРА «3… не должен намеренно распространять ложную 
или вводящую в заблуждение информацию. 4… обязан при 
любых обстоятельствах предоставлять всестороннюю и 
правдивую информацию об организации, в которой он ра-
ботает»

2
. Таким образом, пиар позиционируется как страте-

гия принципиальной информационной открытости, честно-
сти и доверия. В нём не может быть тяги к сенсации, как в 
журналистике, и попыток осуществить манипуляцию созна-
нием, как в рекламе.  

Второе назначение профессиональной этики – это до-
казать высокую социальную значимость профессии и, бо-
лее того, показать, что без неё социум обойтись не может. 
В высшей степени это характерно для кодексов медиков, 
журналистов, юристов и уже упоминавшихся связей с об-
щественностью. Так, кодексы пиар-деятельности посредст-
вом обращения к Всеобщей декларации прав человека за-
являют, что только они могут «создавать средства и каналы 
коммуникации, которые, способствуя свободному потоку 
                                                           

2 Международный этический кодекс паблик Рилейшнз. Принят 
Международной ассоциацией паблик Рилейшнз (IPRA) в Афинах 12 
мая 1965 года. Изменён в Тегеране, в апреле 1968 г. Полный текст 
кодекса: http://www.habit.ru/1/5.html. 
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необходимой информации, позволяют каждому члену об-
щества, в котором он живет, чувствовать себя в полной ме-
ре информированным и быть уверенным в собственном 
участии и своей ответственности, а также чувствовать свою 
солидарность с другими членами общества».  

Нетрудно заметить, что обе цели – утверждение границ 
профессии и обоснование её высокой значимости – дости-
гаются посредством указания на высшие ценности, которые 
могут быть доступны как для человека, так и общества, ес-
ли будут реализованы высочайшие стандарты профессио-
нализма. Поэтому, в данном случае, этический кодекс не 
конкретизирует принципы универсальной морали для усло-
вий профессии, а наоборот: профессию делает сопричаст-
ной к универсальным принципам.  

Отсюда ответ на вопрос «что такое хорошо?» для про-
фессиональной этики будет –  «то, что помогает реализо-
вать высшие моральные ценности на практике». Соответст-
венно, плохим будет то, что мешает реализации этих цен-
ностей, понижая тем самым социальный статус профессии. 

Во многом похожей будет ситуация в корпоративной 
этике. Потребность в ней возникает, когда корпорация на-
чинает осознавать себя, свои отличия от других сообществ. 
Отсюда её задача заключается в экспликации общих целей 
и ценностей и их трансляции в сознание и поступки каждого 
человека, считающего себя членом корпорации. И это так-
же делается посредством указания на высокую социальную 
значимость сообщества, его причастности к универсальным 
ценностям социального порядка. В этом плане было бы 
ошибочно поддаться соблазну ответить на главный для 
нашей темы вопрос таким образом: «хорошо всё, что слу-
жит интересу корпорации, плохо – что не даёт следовать 
этим интересам». Это был бы ответ не с точки зрения эти-
ки, а с точки зрения общей корпоративной культуры. А как 
обстоит дело с точки зрения этики? 

Обратимся к примеру академической этики, которая 
мне ближе всего. Каковы были основные причины её появ-
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ления и развития? Разумеется, университет как особый 
феномен культуры имеет тысячелетние традиции со своим 
особым ценностным миром. Но академическая этика в яв-
ном виде как часть академической политики, выраженная в 
особых документах (кодексах, миссиях, регламентах) и ин-
ститутах (комиссии и комитеты по этике, уполномоченные 
по этике), получила широкое развитие, начиная с 70-х годов 
прошлого века. Поводом для их появления стало как жела-
ние иметь устойчивое положение в обществе, так и ситуа-
ция жёсткой конкуренции университетов друг с другом, 
стремление иметь преимущества для привлечения интел-
лектуальных и финансовых ресурсов. Кроме того, находясь 
в ситуации постоянной дифференциации профессиональ-
ных и научных областей, а также полиэтничности студенче-
ского и преподавательского состава, академические орга-
низации были вынуждены вырабатывать единый свод цен-
ностей и правил, чтобы просто сохраниться как единая кор-
порация.  

Если брать российский опыт, то помимо указанных фак-
торов, а также очевидной интенции на подражание запад-
ным образцам, можно усмотреть ещё один, возможно, клю-
чевой фактор. Он состоит в желании отстоять свою иден-
тичность, защищаясь от агрессивных социально-полити-
ческих условий, угрожающих посредством многолетних ре-
форм разрушить уникальную среду, сложившуюся в каждом 
конкретном университетском сообществе.  

Если осмыслить указанные выше причины, то становит-
ся ясным, что сущность корпоративной этики также неверно 
понимать как конкретизацию универсальных ценностей к 
виду деятельности самой корпорации. Стремясь только 
приспосабливаться к окружающим условиям, корпорация не 
смогла бы сохранить свою идентичность. Скорее, наоборот. 
И это хорошо видно в кодексах академической этики: иден-
тичность можно отстоять, преодолевая условия и во мно-
гом изменяя их под воздействием собственного мировоз-
зрения. Именно поэтому различные декларации принципов 
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академической этики несут в себе убеждение, что высокий 
уровень образования и культуры, ради достижения которо-
го работают университеты, может значительно улучшить 
состояние общества. Поэтому корпоративная этика наце-
лена не на открытие способов конкретизации морали, а на-
оборот, на обоснование того, что посредством её деятель-
ности и для неё, и для общества достижимы высшие цен-
ности, например, справедливости, благополучия, свободы 
выбора, ответственности и т.д. Отсюда: хорошим будет всё 
то, что способствует этой цели, плохим – то, что отдаляет 
от неё.  

Это становится очевидным, если проанализировать со-
держание кодексов. И, кстати, кодексы интересно читать 
именно исходя из их аксиологического содержания: на-
сколько авторы смогли выразить представление об иде-
альном мире профессии? До какой степени конкретности 
им удалось выявить ценностную специфику – возьмём наш 
пример – академической среды? В данном случае под 
«конкретностью» я понимаю нахождение таких формулиро-
вок для ценностей, которые могут стать ясными мотивами 
для поведения сотрудников. В тех же частях, где кодексы 
доходят до конкретных правил, они – малооригинальны и 
часто повторяют друг друга. Точные правила – это реакция 
на конкретные проблемы, с которыми члены корпораций 
сталкиваются в каждодневной практике. Но этика корпора-
ции, которая убеждена в своей большой значимости, в сво-
ей славной истории и в не менее славном будущем, не мо-
жет строиться реактивно. Она активно, т.е. невзирая на 
конкретные обстоятельства и проблемы, создаёт свой осо-
бый мир и приглашает присоединиться к нему.  

Возьмём, к примеру, этический кодекс МГУ имени М.В. 
Ломоносова. С первого взгляда, он делит обязанности чле-
нов корпорации на «общие» и «профессиональные». Об-
щие выглядят как наиболее широкие принципы: «Уважать 
права и достоинство личности», «следовать нормам про-
фессиональной и корпоративной этики, не делать непроду-
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манных заявлений» и т.д.
3
. Но и «профессиональные обя-

занности» также представляются достаточно широкими 
принципами: «поддерживать широкую и глубокую компетен-
тность в сфере преподаваемых дисциплин», «поддержи-
вать высокий уровень педагогической квалификации», «не 
допускать дискриминации студентов и аспирантов по на-
циональному, расовому, половому и иным признакам» и 
т.д. Кодекс не объясняет, чем «широкая» компетенция от-
личается от «неширокой», как отличить «высокий уровень» 
от «низкого», и в чём конкретно выражается дискримина-
ция: в словах, делах, решениях, либо оценках на экзамене? 
Но, вместе с тем, кодекс создаёт убеждение, что ценности, 
декларируемые кодексом, являются нормой в лучшем вузе 
страны. Отсюда приобщение к ценностному горизонту, ко-
торый открывается благодаря вовлечению студентов и со-
трудников в образовательную и научную работу высокого 
уровня, является «хорошим», т.е. смыслом существования 
корпорации.  

Конечно, в повседневном поведении, применительно к 
поступкам и решениям, сотрудники, опираясь на сложивши-
еся традиции, сами определяют то, что на их взгляд соот-
ветствует принципам академической этики. Но конкретиза-
ция принципов – это не дело самой корпоративной этики, а 
дело совести того, кто принимает этот кодекс, либо, в слу-
чае конфликта индивидуальных решений, дело самого со-
общества, которое может высказать квалифицированное 
мнение. Однако любая конкретизация, противоречащая 
ценностям, к которым стремится корпорация, и принятая на 
уровне обязательных решений для всех, опасна вульгари-
зацией, установлением жёстких параметров профессиона-
лизма (лояльности), которые могут посеять вечные конф-
ликты в корпорации.  

Именно это сейчас насильственно внедряется в образо-

                                                           
3 Этический кодекс МГУ имени М.В. Ломоносова. Полный текст 

кодекса: http://www.hist.msu.ru/Stud/Law/code_of_ethics.pdf. 
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вание в виде разнарядок о том, сколько статей должен опу-
бликовать сотрудник за год, сколько раз он должен высту-
пить в СМИ и вплоть до требования приносить «родному» 
вузу конкретную сумму денег. И именно это можно считать 
«антиценностной» конкретизацией профессионального по-
ведения, которая нацелена не на требование совершен-
ствования, а на сиюминутные цели. Поскольку такие разна-
рядки пытаются загнать деятельность преподавателя в 
примитивные рамки, ставят академическую деятельность 
под контроль иных, далёких от академической культуры 
факторов, именно такую конкретизацию следует считать 
«плохой». 

Если же, как это требуется в «техническом задании» от 
НИИ ПЭ, надо конкретно сформулировать, что такое хоро-
шо для академической этики, то, исходя из анализа идей, 
заложенных в академических декларациях и кодексах, мож-
но нарисовать следующую картину.  

Создание интеллектуального пространства, предельно 
лояльного к проявлению любых научно-образовательных 
инициатив, доверительные отношения между преподавате-
лями и студентами, основанные на высоких требованиях 
друг к другу, дух справедливости, позволяющий отметить 
лучших и поощрять к работе всех, взаимная поддержка и 
уважение, честная оценка достижений своих коллег, поста-
новка и решение интересных, творческих задач и т.д.  

Словом всё, что в наше время стремительно исчезает 
под воздействием социального зла, выраженного в торже-
стве формализации, бюрократизма, дилетантского управ-
ления, обезличивания преподавателей и студентов, кото-
рых администрация часто рассматривает только в качестве 
«контрольных цифр» приёма и занятости.  

Но самое значительное зло («плохо») заключается в 
использовании университета ради далёких от его назначе-
ния целей, например, для получения прибыли руково-
дством, или для его политического успеха, а также в виде 
волюнтаризма начальства, которое, ради доказательства 
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своей «эффективности», может принимать решения, грубо 
нарушающие представление об академической культуре. 
Например, принуждение сотрудников и студентов участво-
вать в политических митингах, «стройках века», коммерче-
ских проектах, в деятельности различных организаций, да-
лёких от целей академической работы. Все перечисленные 
отрицательные черты глубоко аморальны с точки зрения 
корпоративной этики, но могут служить примером эффек-
тивной конкретизации профессионализма, если его пони-
мать вне ценностного содержания.  

Наконец, обратимся к прикладной этике как третьей мо-
дели этики социальной. Как уже было сказано, она пред-
ставляет собой теорию и практику обсуждения наболевших 
проблем, где все заинтересованные стороны пытаются не 
допустить дискриминационных и деструктивных решений. Я 
вполне допускаю, что характер этого обсуждения, число его 
участников и его возможности зависят от характера пред-
метной области. Например, деятельность комитета по эти-
ческой оценке наружной рекламы существенным образом 
может отличаться от деятельности этического комитета при 
больнице или научно-исследовательском институте. И дело 
здесь не только в мере ответственности или публичности; 
главное – работа таких комитетов может тяготеть к практи-
кам профессиональной и корпоративной этики, т.е. стре-
миться свести к минимуму участие общественности в обсу-
ждении различных вопросов. Но как раз позиция приклад-
ной этики заключатся в том, что наиболее острые, драма-
тичные вопросы, имеющие моральный смысл и касающие-
ся абсолютного большинства членов общества, решались 
при максимальной огласке, с привлечением всех, на кого 
непосредственно повлияют принимаемые решения. Разу-
меется, обсуждения сложных случаев из профессионально-
ориентированных областей не должны вестись дилетанта-
ми, но также сложные социальные явления не должны об-
суждаться только профессионалами, чей узкий взгляд часто 
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не позволяет видеть всю глубину и опасность существую-
щих проблем.  

И в этом плане хорошим в прикладной этике следует 
признать возможность каждой стороны высказаться по 
важному для неё вопросу, взаимное уважение всех диску-
тирующих сторон и противодействие таким решениям, ко-
торые могут нанести существенный вред целым группам, 
чьё мнение не было учтено.  

Таким образом, профессиональная, корпоративная и 
прикладная этика, если брать их «идеальные типы», со-
держательно по-разному отвечают на вопрос «что такое 
хорошо и что такое плохо?» Но в этом содержании есть од-
но общее свойство: все они под хорошим понимают приоб-
щение своих практик к абсолютным моральным принципам, 
которые можно реализовать, если исполнять своё предна-
значение.  



Теоретический поиск 

 

80 

 

М.М. Рогожа  
УДК 174: 651 (045) 

Этическая составляющая  

профессиональной деятельности  
 

Природа и функционирование профессиональных этик рас-
сматриваются на примере документоведения. Отмечается, что в со-
временном, постиндустриальном, обществе этическое регулирова-
ние развивается в тех профессиях, которые связаны с потребите-
лями профессиональных услуг прямо или опосредованно, а их ре-
зультаты актуально или потенциально способны наносить человеку 
ущерб. В статье уделяется внимание идее нового профессиона-
лизма, которая акцентирует этическую составляющую профессио-
нальной деятельности. Указывается, что специалисты-этики зачас-
тую не привлекаются к разработке и обеспечению профессиональ-
ных этик в силу их неготовности работать в рамках специфического 
этического знания с четкой ориентированностью на функционализм. 
Определяются условия возможности участия специалистов-этиков в 
разработке профессиональных этик. Рассматриваются вопросы про-
фессиональной этики документоведов. 

Ключевые слова: профессиональная этика, прикладная этика, 
новый профессионализм, этическая регуляция, документоведение. 

 
Предложенный редакторами журнала вопрос о природе 

и особенностях «профессиональных и “экстрапрофессио-
нальных” нормативно-ценностных систем… в условиях… 
модернизирующегося общества» дал возможность пред-
ставить некоторые размышления о природе профессио-
нальных этик, конкретизируя общие положения примерами 
из той области, которая крайне редко становится предме-
том внимания специалистов-этиков, – документоведения. 

Хотелось бы сразу отметить, что в контексте темы, свя-
занной с нынешним этапом развития профессиональных 
этик, современное общество корректнее называть не «мо-
дернизирующимся», а «постиндустриальным», имея в виду 
то значение, которое придавал профессиональной состав-
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ляющей постиндустриального общества Д. Белл. В начале 
1970-х гг. он очертил контуры «грядущего постиндустри-
ального общества» в рамках «опыта социального прогнози-
рования»

1
. Сегодня многие прогнозы сбылись, футурологи-

ческие картины стали реальностью. В постиндустриальном 
обществе, как и предвидел Белл, основополагающий ха-
рактер приобрели производство информации и развитие 
научного знания. На первый взгляд, приемлемее называть 
современное общество «информационным», но в концеп-
ции Белла аргументировано доказывается, что информа-
ционное общество – это только одна из составляющих со-
временности, связанная с производством, упорядочивани-
ем и хранением информации, в то время как при помощи 
понятия «постиндустриальное общество» определяется 
системообразующий фактор современного мира – интел-
лектуальная технология. Увеличение сегмента наукоемких 
технологий существенно повысило спрос на высококвали-
фицированных работников на рынке труда и неизбежно 
привело к снижению потребности в низкоквалифицирован-
ных и неквалифицированных работниках. По Беллу, неотъ-
емлемой чертой постиндустриального этапа развития об-
щества стало появление в нем широкого слоя профессио-
налов. 

Профессионалы – люди, которые получили специаль-
ные теоретические знания и практические навыки, а в про-
цессе трудовой деятельности приобрели соответствующий 
опыт и стаж. Работая экспертами, консультантами, научно-
техническими специалистами, они играют ведущую роль в 
современной экономике и шире – в обществе в целом

2
. В 

                                                           
1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт соци-

ального прогнозирования /Пер. с англ. 2-е изд., испр. и доп. М.: Aca-
demia, 2004. 

2 Оборотная сторона научно-технического прогресса вызывает 
серьезную обеспокоенность ученых (см., например: Beck U. From In-
dustrial Society to the Risk Society: Questions of Survival, Social Struc-
ture and Ecological Environment. // Theory Culture Society. № 9. 1992. 
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постиндустриальном обществе не социальное происхожде-
ние и финансовый достаток, а профессиональная компе-
тентность стала определяющим критерием оценки канди-
дата на должность. Белл назвал такое положение дел ме-
ритократическим господством. 

Следует отметить, что в западной культуре понятие 
профессии традиционно связано с идеями призвания, слу-
жения. Например, понятием «профессия» в немецком и 
английском языках охватываются смыслы «призвания», 
«связанности обетами»

3
. Ценностный компонент заложен в 

самые основы профессиональной деятельности и изна-
чально обусловлен потребностью занятых трудовой дея-
тельностью представителей социальных групп определять 
свою общественно значимую миссию посредством импли-
цитных или эксплицитных этических регламентаций. С воз-
никновением профессии как специфического явления эпохи 
Модерна, сопряженного со специализированной, предмет-
но-определенной и целеориентированной деятельностью

4
, 

действие этики распространяется в тех отраслях, функцио-
нирование которых актуально или потенциально способно 
нанести моральный и/ или материальный ущерб жизнедея-
тельности отдельного человека, группе лиц или обществу в 
целом. 

Таким образом, традиционные профессиональные эти-
ки медика, военного, ремесленника дополняются рядом но-
вых ценностно-нормативных систем профессиональной де-
ятельности. Этика развивается в тех профессиях, которые 

                                                                                                                                                                                     

С. 97–123), но в данной статье выходит за рамки рассматриваемой 
темы. 

3 Зубец О. П. Профессия в контексте истории ценностей // Этиче-
ская мысль. Вып. 4 / Под ред. А. А. Гусейнова. М.: ИФ РАН, 2003. 
С. 103–120. 

4 Данное определение профессии см.: Апресян Р. Г. Вид на про-
фессиональную этику // Общепрофессиональная этика. Ведомости. 
Вып. 25 / Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: 
НИИ ПЭ, 2004. С. 174. 
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непосредственно связаны с клиентами, потребителями про-
фессиональных услуг напрямую или опосредованно, а их 
результаты актуально или потенциально способны нано-
сить им ущерб. Это инженерное дело, управление, эконо-
мика, государственная служба и ряд других профессий. 
Этика призвана снимать противоречия между общими мо-
ральными требованиями и требованиями к индивиду как 
представителю профессии, устранять напряжения, возни-
кающие между общечеловеческими и профессиональными 
ценностями. Запрос на этическое регулирование идет из-
нутри и извне профессии. 

Запрос извне, от общества, обусловил появление новой 
формы этики, направленной на непосредственное внедре-
ние этического знания в общественную практику. Это при-
кладная этика, которая регулирует отношения представи-
телей профессии с заинтересованной (обеспокоенной) об-
щественностью. Как таковая, прикладная этика возможна 
только в гражданском обществе, поскольку именно публич-
ная сфера становится местом обсуждений общественно-
стью актуальных этических проблем, достижения догово-
ренностей, принятия решений, а также создания механиз-
мов общественного мониторинга и обеспечения его дейст-
венности. 

Запрос на этическое регулирование, идущий изнутри 
профессии, активирует механизмы действия профессиона-
льной этики, вернее профессиональных этик, поскольку в 
каждой профессии предлагается достаточно автономная 
нормативно-этическая система, действенная только в ее 
рамках. 

Сегодня специалистами в области профессиональных и 
прикладных этик активно обсуждается идея нового профес-
сионализма, с помощью которой акцентуируется этическая 
составляющая профессиональной деятельности. В рамках 
нового профессионализма появляется возможность созна-
тельного конструирования и целенаправленного внедрения 
этической составляющей в профессиональную деятель-
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ность, формирование гармоничных отношений в трудовом 
коллективе, основанных на творческом развитии человека и 
общества

5
. 

Социологи, социальные психологи, специалисты по пер-
соналу, работающие в организациях и на предприятиях

6
, 

подчеркивают важность творческого аспекта деятельности 
работника, необходимость его постоянного профессиональ-
ного совершенствования и повышения квалификации.  

Однако общественная потребность в массовом профес-
сионализме работников неизбежно ведет к снижению эти-
ческого пафоса профессии как призвания. Акцентуация 
функциональной составляющей профессиональной дея-
тельности означает определенного рода технологизацию 
профессии. Такой поворот в рассуждениях о профессиона-
лизме зачастую вызывает настороженность в философских 
кругах, хотя для специалиста по профессиональной/прикла-
дной этике речь может идти о конкретизации миссии про-
фессии в процессе осуществления профессионалом мо-
рального выбора путем аналитических, организационных, 
информационных процедур выполнения и оценки

7
. 

В рамках нового профессионализма этическая состав-
ляющая предполагает знание основ этики и умение приме-
нить этическое знание на практике. В свое время Аристо-
тель говорил, что исследование в этике проводится не для 
того чтобы знать, что такое добродетель, а чтобы поступать 

                                                           
5 Васильевене Н., Васильев А. Этика организаций: институциона-

лизация ценностей в деловую жизнь // Соціальна етика: теоретичні і 
прикладні проблеми: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. К.: ВПЦ 
«Київський університет», 2010. С. 26–34. 

6 Например, см.: Заболотна В. О. Психологічні основи управління 
персоналом: Навч.посіб. К.: Гнозис, 2010. С. 29–66; Саприкіна М. А. . 
Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська 
практика: підручник. К.: Фарбований лист. 2011. С. 225–243. 

7 Бакштановский В. И. Прикладная этика. Инновационный курс 
для магистр(ант)ов и профессоров. Ч.1. Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. С. 
184–192. 
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добродетельно
8
. Традиционно этика подчеркивала необхо-

димость ориентации на практическую значимость теорети-
ческих построений. Сегодня ситуация качественно измени-
лась. Интенсивное развитие прикладных и профессиональ-
ных этик происходит преимущественно без привлечения 
специалистов по этике, силами энтузиастов от тех профес-
сий или предметно определенных областей практики, в ко-
торых происходит осознание необходимости этического ре-
гулирования

9
. Каждая из таких этик создается для решения 

конкретных задач ценностно-нормативной регуляции. И ес-
ли специалисты по этике не участвуют в разработке про-
фессиональных / прикладных этик, их интеллектуальном и 
методическом обеспечении, в создании профессиональных 
кодексов, написании учебников или иных оформленных 
сборников этических регламентаций, то представители 
профессий самостоятельно создают и осуществляют эти-
ческую регуляцию профессиональной деятельности. Зачас-
тую в таких опытах этической регламентации собственно 
этическая составляющая либо вообще отсутствует, либо 
перемешана с общими рассуждениями о духовности, апел-
ляциями к религиозным ценностям, либо же сведена к слу-
жебному этикету. Нормативная составляющая таких регла-
ментаций представлена в виде дескриптивных сводов пра-

                                                           
8 Аристотель. Этика. М.: АСТ, 2002. С. 65–66. 
9 Публикации специальной литературы в этой области дают воз-

можность увидеть палитру ценностно-нормативных приоритетов в 
ней. Существующие учебники по прикладным/ профессиональным 
этикам можно условно разделить на две части. Одни – пишутся фи-
лософами для студентов философских специальностей и выступа-
ют своего рода компендиумами знаний, давая обзоры по сущест-
вующим профессиональным и прикладным этикам. Другие – созда-
ются представителями профессий, ощутившими необходимость эти-
ческой регламентации, как правило, биологами, медиками, эколога-
ми, экономистами, военными, юристами. Каждый учебник посвящен 
одной определенной профессиональной этике и представляет со-
бой внятный ответ на поставленные профессией вопросы этическо-
го характера, отражая потребности в этике со стороны практиков. 
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вил, а функционал сводится к менеджменту ценностей, 
СОПам

10
 и прочим структурам, имеющим достаточно отда-

ленное отношение к этике. Такое положение дел можно на-
блюдать в различных областях профессиональной дея-
тельности и предметно определенных практиках.  

Еще совсем недавно заинтересованность специалистов 
прикладной истории, архивоведов (документоведов) в ре-
шении этических вопросов профессиональной деятельно-
сти казалась исключением из правил. Однако сейчас от них 
все чаще можно услышать об актуальности этики в их сфе-
ре, важности ценностно-нормативной регуляции вопросов 
научной честности в работе с документами, сохранения до-
кументов культурного наследия в архивах, ответственности 
за правдивость предоставленной информации, добросове-
стности в составлении аналитических отчетов, недопуще-
ния фальсификаций, халатности и т.п. 

Один из известных теоретиков архивного дела в Украи-
не, Я.С. Калакура, в своей статье «Профессиональная эти-
ка архивиста и избежание конфликтов»

11
 определяет про-

фессиональные этические вопросы отрасли, очерчивает 
проблемы соблюдения норм профессиональной этики и 
служебного этикета, а также показывает связь этики архив-
ного дела и этики государственной службы (более 60% ра-
ботников архивов Украины имеют статус государственных 
служащих). При этом автор отмечает отсутствие каких-либо 
разработок специалистов этиков в данной отрасли. 

О высоком уровне интереса к ценностно-нормативной 
регуляции этой области общественной практики свидетель-

                                                           
10 Стандартные операционные процедуры – документально офор-

мленные системы инструкций, позволяющие обеспечивать согласо-
ванность и прозрачность процессов работы, четкое распределение 
задач по компетентности, качеству и логической последовательно-
сти действий. 

11 Калакура Я.С. Професійна етика архівіста та запобігання кон-
фліктів: контекст менеджменту// Архіви України. Вип. 4 (280). 2012. 
С. 15–31. 
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ствует широкий круг участников международного проекта 
«InterPARES – Доверие», инициированного группой канад-
ских университетов и исследовательских центров, зани-
мающихся архивами и управлением документами

12
. Среди 

задач проекта – целый ряд четкой этической направленно-
сти: формирование доверия к электронным ресурсам, 
обеспечение аутентичности документов, надежности ново-
стей, приватности, прозрачности, подотчетности недопуще-
ние утечки конфиденциальной информации. 

Введение в учебные планы подготовки документоведов 
специального курса «Этика организаций и учреждений 
(профессиональной направленности)» профессионалы объ-
ясняют необходимостью дать студенту знания должного и 
недолжного поведения в рамках профессии, научить при-
нимать правильные профессиональные решения в мораль-
но неоднозначных вопросах, осознанно делать моральный 
выбор, решать дилеммные ситуации в соответствии с чет-
кими ценностно-нормативными алгоритмами, на основании 
внятных критериев. 

В то же время для специалистов в этой сфере дистинк-
ции этического знания и моральной практики, дилеммных и 
этикетных вопросов остаются за скобками. Упомянутая ста-
тья специалиста по архивному делу является типичным то-
му примером. 

Нередко документоведы спрашивают об этике доку-
ментов. Для специалиста по этике такой вопрос проблема-
тизирует анализ этических документов, в первую очередь 
этических кодексов, деклараций, содержащих ценностно-
нормативную составляющую профессиональной деятель-
ности. А для документоведа такая постановка вопроса со-
держит запрос на разработку этической экспертизы. Говоря 
об этике документа, они подразумевают анализ документа 
на этичность содержания, нуждаясь в процедуре, которая 
бы позволяла им анализировать управленческую докумен-
                                                           

12 Trust in Digital Records in an Increasingly Networked Society// 
Mode of access: http://www.interparestrust.org 
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тацию, договоры и т.п. на соответствие принятым в отрасли 
и в социокультурном пространстве в целом этическим и 
этикетным нормам. 

Соблюдение строгости этических формулировок и ока-
зание практической помощи в такого рода разработках фак-
тически и составляют сферу компетенции специалиста по 
этике в профессиональной деятельности. Неготовность 
большинства этиков работать в таких предметно опреде-
ленных рамках ведет к игнорированию их роли при разра-
ботках и внедрении профессиональных этик. 

Для того, чтобы участвовать в разработке и обеспече-
нии профессиональных этик, специалисты-этики должны 
принять существующие в профессиях запросы на специфи-
ческое этическое знание. Общение с практиками показыва-
ет, что в рамках профессии, ощущающей потребность в 
этической регуляции, от этики требуется не только демон-
страция философской традиции и эвристического потен-
циала, но и внятно представленная система этических норм 
профессиональной деятельности, разработка механизмов 
соотнесения/ согласования универсальных и профессио-
нальных норм, а также формирование механизмов их вне-
дрения в профессиональную деятельность, обеспечение 
действенности и мониторинга. 

В рамках нового профессионализма такая конкретиза-
ция предмета содействует повышению этической компе-
тентности профессионала, способствует пониманию крите-
риев оценки профессиональных поступков и критериев раз-
личения профессиональных и внепрофессиональных си-
туаций как предмета оценки в рамках профессиональной 
деятельности.  

Профессиональная этика включает в поле своего рас-
смотрения морально неоднозначные вопросы професси-
ональной деятельности, оставляя почти без внимания как 
общетеоретические, так и практические моральные проб-
лемы, выходящие непосредственно за рамки профессии. 
Так, этическое регулирование профессиональной деятель-
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ности документоведа оставляет вне поля зрения этические 
вопросы войны и мира, ненасилия так же, как и историко-
этические проблемы, прямо не относящиеся к специаль-
ности. 

В вопросах этического регулирования профессиональ-
ной деятельности общие моральные требования к личности 
не устраняются, но внимание сосредоточивается на про-
фессиональной составляющей. В поле зрения профессио-
нальной этики попадает, например, не поведение работни-
ка в личной жизни, а его профессиональная деятельность: 
отношения с коллегами, руководством, клиентами, потре-
бителями услуг, моральный выбор в профессиональной 
деятельности, принятие профессиональных решений, ме-
ханизмы разрешения профессиональных моральных ди-
лемм и т.д. 

В рамках общественно значимой трудовой деятельно-
сти предъявлять работникам те высокие моральные требо-
вания, которые совершенствующийся индивид волен 
предъявлять по отношению к себе в пространстве индиви-
дуальной ответственности, значит превышать возможности 
действенности всякой профессиональной этики. От дейст-
вия в рамках профессионального поведения требуется, в 
первую очередь, моральность содержания и результата. 
Здесь оказывается непринципиальным вопрос, почему со-
трудник поступает должным образом: потому ли, что боится 
санкций, дисциплинарных взысканий, или потому, что име-
ет твердую моральную позицию, в соответствии с которой 
для него недопустимо поступать недолжным образом. 

Такая перспектива этических разработок не всегда уст-
раивает специалистов-этиков. В адрес профессиональных 
и прикладных этик нередко звучит критика в упрощении 
этического знания, его поверхностном применении, способ-
ном привести к выхолащиванию морального пафоса, а так-
же в излишнем функционализме. Эта обеспокоенность воз-
никает и у специалистов, непосредственно занимающихся 
профессиональными/ прикладными этиками. Так, В. И. Бак-
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штановский, разрабатывая теорию прикладной этики в ме-
таэтическом ключе, обосновывает необходимость проекти-
рования и производства специального знания, «приуготов-
ленного для решения проблемных ситуаций, проектно-
ориентированного, технологически оснащенного» таким об-
разом, что «благодаря такому знанию традиционные для 
“практической философии” способы взаимодействия с 
нравственной жизнью (систематическая критика нравов с 
позиций нравственного идеала, содействие духовным иска-
ниям человека при самостоятельном решении им предель-
ных вопросов человеческого бытия, помощь в выборе ре-
шения в сложных конфликтных ситуациях и т.п.) дополня-
ются вовлечением социально-управленческого, социально-
технологического, социально-проектного подходов, предпо-
лагающих влияние на нормативно-ценностные подсистемы 
теоретизирующего и проектно-технологизированного этико-
прикладного знания, призванного не только объяснять мо-
ральные явления, помогать субъекту (индивиду, сообщест-
ву, обществу) понимать их, но и оказывать преобразующее 
воздействие на нравственную жизнь»

13
. 

Эта цитата показывает, каким образом определяется 
надфункциональность «профессиональных и экстрапро-
фессиональных “малых” нормативно-ценностных систем». 
Автором подчеркивается идея «служения», «высокой мис-
сии» профессиональной/ прикладной этики и стремление 
не допустить «банализации этико-прикладной проблема-
тики»

14
, оградить ее от редукции моральности к легально-

сти и сведения к набору этикетных правил и инструкций-
регламентов. С позиции такого подхода к профессиональ-

                                                           
13 Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Прикладная этика: об-

ретение идентичности // Общественная мораль: философские, нор-
мативно-этические и прикладные проблемы / Под ред. Р.Г. Апреся-
на. М.: Альфа-М, 2009. С. 298. 

14 Бакштановский В. И. Прикладная этика: Инновационный курс 
для магистр(ант)ов и профессоров. Ч.2. Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 
2012. С. 233. 
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ным/ прикладным этикам всякие предложения конкретиза-
ции предмета и акцентуация функциональности профес-
сиональных/ прикладных этик неизбежно будут выглядеть 
как «примитивизация актуальности развития прикладной 
этики». 

*** 
Сфера морали обширна и неоднородна. Она охватыва-

ет область идеальных представлений личности, подотчет-
ной в своих решениях перед собой и высшими силами; про-
странство межличностной коммуникации, наполненное ин-
терсубъективным содержанием; пространство социальных 
отношений, в которых человек определен в качестве граж-
данина, члена социальной группы, представителя профес-
сии

15
. Профессиональные этики локализованы в простран-

стве социальных отношений, в котором человек действует 
как представитель профессии. Более того, каждая из про-
фессиональных и прикладных этик относится к определен-
ной сфере, которая обеспечивает ценностно-нормативное 
сопровождение конкретной профессии или предметно оп-
ределенной практики. 

Представляется, что такая конкретизация предмета 
профессиональных / прикладных этик, фокусирование вни-
мания на содержании и механизмах этической регуляции 
профессии не упрощает восприятие морали, не выхола-
щивает и не банализует этику. 

Конкретизация предмета этической регуляции профес-
сиональной деятельности позволяет, во-первых, не отда-
вать этическую составляющую нового профессионализма 
исключительно на откуп представителям профессий, а со-
вместно с ними участвовать в разработке и обеспечении 
профессиональных и прикладных этик. Во-вторых, такая 
конкретизация позволяет избежать обвинений в излишнем 

                                                           
15 Апресян Р. Г. Феномен взаимности: коммуникативные и норма-

тивные предпосылки исторического формирования морали // Вест-
ник Российского университета Дружбы народов. Серия: Философия. 
2012. №1. С. 75–76. 
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морализировании. Этика по сути своей ориентируется на 
должное, а следовательно, понуждает поступать правиль-
но, содержит в себе ценностно-императивный компонент. 
Но адекватность требований профессиональной этики, кон-
центрирующихся не на «морали вообще», а специализиро-
ванно/ предметно ограниченной ее области, позволяет из-
бегать абстрактных суждений и требований, подмены кри-
териев. Последнее случается, например, тогда, когда про-
фессионала ориентируют на высокие идеалы морали, 
предъявляют универсалистские требования, оставляя бес-
помощным в решении конкретных дилемм профессиональ-
ной деятельности в условиях, когда применение всеобщих 
моральных норм не очевидно.  

Конкретизация предметного поля этической регуляции 
профессиональной деятельности также блокирует приме-
нение двойных моральных стандартов, препятствуя оценке 
работника как частного лица и предотвращая попытки при-
крывать необязательность в работе, профессиональную 
некомпетентность, халатность, безразличие рассуждения-
ми о порядочности и общечеловеческих ценностях. 
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Добро и зло в экологической этике1  
 

В статье рассматриваются образы добра и зла в современной 
экологической этике. Показано, что представления о них зависят от 
характера ответа на вопрос о носителе внутренней ценности. Рас-
смотрено четыре различных варианта ответа: антропоцентризм, ко-
торый приписывает внутреннюю ценность только человеку; патоцен-
тризм – всем чувствующим существам; биоцентризм – всем живым 
существам и экоцентризм – экосистемам. 

Ключевые слова: экологическая этика, добро, зло, внутренняя 
ценность, антропоцентризм, биоцентризм, экоцентризм, права и 
благополучие животных. 

 

Для теории экологической этики центральным является 
вопрос о внутренней ценности, не зависящей от той выго-
ды, которую можно из нее извлечь. В классической этике 
такая ценность приписывалась только человеку, жизнь и 
права которого считались священными вне зависимости от 
его пользы для общества. В последнее время все больше 
исследователей склоняется к идее о том, что помимо чело-
века существуют и другие носители внутренней ценности. 

Согласия в том, кто именно должен быть признан ее но-
сителем, до сих пор не существует. Фактически пред-
лагаются четыре различных варианта ответа на вопрос. 
Одни исследователи продолжают приписывать внутреннюю 
ценность только человеку (антропоцентризм), другие – 
всем чувствующим существам (патоцентризм), третьи – 
всем живым существам (биоцентризм), четвертые – экоси-
стемам (экоцентризм). Все существующие концепции эко-
логической этики, как правило, примыкают к одной из этих 
четырех точек зрения. 
                                                           

1 Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта 
«Этика экологической ответственности: теоретические и приклад-
ные аспекты» (грант Президента РФ МД-3512.2013.6). 



А.А.Сычев 95 

В европейской культуре наиболее прочные традиции 
имеет антропоцентризм. Представления о человеке как о 
существе, занимающем привилегированное положение в 
иерархии природного мира, широко распространены и ха-
рактерны как для религиозных воззрений, так и для фило-
софских построений Европы. 

Л.Т. Уайт в работе «Исторические корни нашего эколо-
гического кризиса» указывает на иудео-христианскую рели-
гиозную традицию как на один из наиболее влиятельных 
источников антропоцентристских представлений. Согласно 
Ветхому Завету, человек качественно отличается от живот-
ных, поскольку был создан по образу и подобию божьему. 
Богообразие человека ставит его в привилегированное по-
ложение: можно сказать, что он занимает такую же позицию 
по отношению к богу, какую природа занимает по отноше-
нию к человеку. Это дает ему основания ставить свои инте-
ресы выше интересов животных и распоряжаться ими по 
своему полному усмотрению. В Книге Бытия право людей 
господствовать над природой получает божественную санк-
цию: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 
владычествуйте над рыбами морскими и над птицами не-
бесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по 
земле»

2
. В этом контексте вполне обоснованным представ-

ляется вывод Уайта о том, что в христианстве животные 
обладают для человека исключительно инструментальной 
ценностью: «Бог предусмотрел и спланировал все это ис-
ключительно для пользы человека и чтобы он управлял 
миром: всякая природная тварь не имеет никакого иного 
предназначения, кроме как служить целям человека»

3
. 

Уайт обратил внимание и на некоторые другие видимые 
последствия, которые произошли в сфере взаимодействия 

                                                           
2 Библия. Быт. 1:28. 
3 Уайт Л. Исторические корни нашего экологического кризиса // 

Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М., 1990.      
С.188. 
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человека и природы при переходе от язычества к христи-
анству. Мифологическое сознание при всем многообразии 
своих проявлений имело ряд устойчивых черт. Одной из 
важнейших его характеристик являлся анимизм – отноше-
ние к природе и ее проявлениям как чему-то одушевленно-
му. В древности у каждой реки, леса, дерева, холма был 
свой дух, покровитель, гений места. Чтобы произвести ка-
кое-то вмешательство в природное окружение, например, 
срубить дерево или перекрыть реку, соответствующих ду-
хов-хранителей нужно было задобрить, испросить у них на 
то позволения, совершить очистительный обряд. С уходом 
языческих верований эмоциональное отношение к природе 
сменилось равнодушием.  

Таким образом, следствием распространения христиан-
ства стали, с одной стороны, сакрализация человека, а с 
другой – десакрализация природы. Эти процессы открыли 
путь к беспрепятственной эксплуатации окружающей сре-
ды. 

Другим влиятельным источником антропоцентристских 
воззрений обычно признается философия Нового времени. 
Восприняв традиции христианского антропоцентризма и ре-
нессансного гуманизма, она продолжила и многократно ус-
корила процесс расколдовывания окружающего мира.  

Р. Декарт призывал перейти от созерцания природы к 
ее преобразованию и использованию на благо человека. 
Его идеи задавали основное направление дальнейшему 
развитию европейской мысли: «Вместо умозрительной фи-
лософии, преподаваемой в школах, можно создать практи-
ческую, с помощью которой, зная силу и действие огня, во-
ды, воздуха, звезд, небес и всех прочих окружающих нас 
тел, так же отчетливо, как мы знаем различные ремесла 
наших мастеров, мы могли бы, как и они, использовать и 
эти силы во всех свойственных им применениях, и стать та-
ким образом как бы господами и владетелями природы»

4
.  

                                                           
4 Декарт Р. Соч. В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989. С. 286. 
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Взаимодействие человека и природы в интерпретации 
Декарта превращается в обезличенные субъект-объектные 
отношения, где субъект – это одушевленная и активная де-
ятельная сила, а объект – страдательная сторона, пассивно 
испытывающая воздействие. Природа становится безглас-
ным объектом анализа: расчленения, препарирования, ана-
томирования. Особый статус человека, обусловленный на-
личием у него разума и души, является санкцией на подоб-
ные действия и позволяет ему по своему желанию распо-
ряжаться животной жизнью. Животные, согласно Декарту, 
по своей природе являются не более чем простыми маши-
нами. Взаимодействие с ними по своей сути ничем не отли-
чается от использования механизмов и потому не может и 
не должно быть опосредовано моралью.  

Ф. Бэкон, оказавший еще более заметное влияние на 
развитие последующей науки, полагал, что человек должен 
«мучить и терзать» природу экспериментами, чтобы та вы-
дала ему все свои тайны. В радикальных интерпретациях 
неклассической философии (у М. Хайдеггера, Г. Маркузе и 
др.) именно философию Бэкона винили в том, что евро-
пейская цивилизация перешла на рельсы технического и 
промышленно-капиталистического развития, ресурсом для 
которого и стала природа. Метафора «насильственного ов-
ладения секретами природы» подвергалась особой критике 
со стороны феминизма. Так, С. Хардинг обвиняла Бэкона в 
закладывании традиции «насилия и пыток над природой», 
указав, что тот призывал человечество насильственно ов-
ладевать природой примерно так же, как мужчина овладе-
вает женщиной

5
. Доминирование мужчины над женщиной и 

человека над природой, полагала она, являются дискрими-
национными идеологемами одного порядка, проявлениями 
стремления к господству над слабым. Они, взаимно легити-
мируя друг друга, пронизывают все социальные и научные 
представления Нового времени. 
                                                           

5 Harding S. The science question in feminism. Ithaca, NY: Cornell 
University Press. 1986. 
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Действительно, историю Нового времени можно рас-
сматривать как историю покорения окружающей среды, 
бездумной эксплуатации человеком ресурсов ради удовле-
творения своих потребностей и получения быстрой прибы-
ли. Ценностным оправданием этой деятельности служил 
антропоцентризм как в философских, так и в религиозных 
вариациях. На этом основании значительная часть совре-
менных представителей экологической этики подвергают 
антропоцентристскую позицию критике. Согласно их пред-
ставлениям, она является формой дискриминации, близкой 
к сексизму – дискриминации женщины мужчиной. Предпо-
лагая, что интересы человека можно удовлетворять за счет 
страдания и истребления других биологических видов, и 
ориентируя человека на безответственное потребление не-
восполнимых ресурсов, антропоцентризм демонстрирует 
свою несовременность и этическую несостоятельность

6
. 

Иными словами, антропоцентризм ассоциируется с отказом 
от экологической этики. 

Тем не менее, этот подход является сильно упрощен-
ным. На самом деле выводы, которые можно сделать из 
антропоцентризма, вполне совмещаются с требованиями 
защиты окружающей среды и гуманным отношением к жи-
вотным. Примером этому может служить практическая фи-
лософия И. Канта, в духе просвещенного антропоцент-
ризма полагавшего, что «животные существуют только как 
средства, не сознающие самости, а человек является це-
лью»

7
. Однако даже при таком подходе у человека есть 

косвенные обязанности по отношению к животным. Живот-
ный мир, согласно Канту, в определенных отношениях 
можно рассматривать как аналог человеческого общества. 
В этом смысле моральное отношение к животным вносит 
свой вклад в формирование обязанностей относительно 
                                                           

6 См.: Гусев М.В. К обсуждению вопроса об антропоцентризме и 
биоцентризме // Вест. Моск. ун-та. Сер. 16 (Биология). № 1, 1991.   
С. 3-6. 

7 Кант И. Лекции по этике. М.: Республика, 2000. С. 211. 
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человечества: «Для того чтобы не уничтожить человечест-
во, человек должен проявлять добросердечность уже по 
отношению к животным, потому что человек, жестоко отно-
сящийся к животным, окажется таковым и по отношению к 
людям»

8
. Таким образом, антропоцентризм Канта проявля-

ется в слегка смягченной форме: отношение к природе 
имеет моральное измерение, но не потому, что она пред-
ставляет ценность саму по себе, а потому, что это отноше-
ние является показателем уровня нравственного развития 
человека. 

В ХХ веке стало очевидно, что природа попала в зави-
симость от человека: вооруженный наукой и техникой, он 
стал оказывать на нее воздействия, которые с каждым го-
дом становились все серьезнее. Однако в то же время че-
ловек осознавал и свою зависимость от состояния окружа-
ющей среды. Стало понятно, что ее загрязнение серьезно 
снизило качество человеческой жизни, а ее уничтожение 
неминуемо приведет к гибели человечества. С этой точки 
зрения будущее существование человека как биологическо-
го вида зависит от сохранения природных условий жизни.  

По мнению немецко-американского философа, Г. Йо-
наса, главная моральная задача современности – обеспе-
чить существование окружающей среды и будущих поколе-
ний. Поэтому приоритетное положение в системе мораль-
ных норм должен занять императив, регулирующий не 
межличностные отношения, а отношения человека и при-
роды: «Императив, соответствующий новому характеру че-
ловеческой деятельности и адресованный новому ее субъ-
екту, должен звучать приблизительно так: “Действуй так, 
чтобы последствия твоей деятельности были совместимы с 
поддержанием подлинно человеческой жизни на Земле”. 
Либо, если превратить суждение в отрицательное: “Дейст-
вуй так, чтобы последствия твоей деятельности не были 
разрушительными для будущей возможности такой жизни”, 
или же просто: “Не подвергай угрозе условия неопределен-
                                                           

8 Кант И. Лекции по этике. С. 212. 
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но долгого сохранения человечества на Земле”, а если 
снова сделать высказывание положительным: “Включай в 
твой теперешний выбор будущую целостность человека как 
неотъемлемый объект твоей воли”»

9
. 

Поскольку для современного человека очевидно, что 
природа является важнейшим и непременным условием его 
выживания, сохранение окружающей среды становится его 
моральным долгом. Таким образом, экологическая деятель-
ность обосновывается, исходя из потребностей человека. 
Для экологической этики, основанной на принципе антропо-
центризма, добром признается то, что способствует со-
хранению условий человеческой жизни, а злом – все, что 
угрожает существованию человечества на Земле. 

Антропоцентризм Йонаса более рационален и взвешен, 
чем антропоцентризм его предшественников. Он согласу-
ется с научными данными и учитывает возможные негатив-
ные последствия принимаемых сегодня решений. Б. Нортон 
предлагает называть такой антропоцентризм слабым, от-
личая его от сильного антропоцентризма Бэкона, Декарта и 
Канта

10
. Разница между сильным и слабым антропоцен-

тризмом заключается в характере потребностей человека, 
которые предполагается удовлетворять. Сильный антропо-
центризм – это позиция, согласно которой должны удовле-
творяться любые чувственные потребности человека. Од-
нако у человека множество предпочтений и не все они для 
него полезны, а некоторые и вовсе саморазрушительны 
(например, тяга к спиртному или наркотикам). Чувственные 
желания должны пройти своеобразное сито рационального 
отбора, чтобы остались только разумные предпочтения. 
Позиция, которая требует удовлетворять только разумные 
предпочтения, и является слабым антропоцентризмом. Та-
кая позиция не просто совместима с задачами охраны окру-
жающей среды: поскольку разрушение природного окруже-
                                                           

9 Йонас Г. Принцип ответственности. М.: Айрис-Пресс. – 480 с. 
10 Norton B.G. Environmental ethics and weak anthropocentrism // En-

vironmental ethics. 1984. № 6 (2). P. 131-148. 

http://philpapers.org/s/Bryan%20G.%20Norton
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ния с рациональной точки зрения самоубийственно, она 
прямо предписывает действия, направленные на защиту 
природы. 

Современный антропоцентризм успешно экологизиру-
ется и избавляется от одномерности своих ранних прояв-
лений. Кроме того, выясняется, что и эти проявления были 
далеко не так односторонни, как кажется сейчас, и требова-
ние подчинения природы не следует понимать буквально. 
«Природа подчиняется только подчинением ей», – уточнял 
свою мысль Ф. Бэкон

11
. В современных трактовках филосо-

фии Нового времени указывается на то, что взгляды ее от-
цов-основателей были гораздо глубже и лояльнее к приро-
де, чем утверждают их радикальные критики

12
.  

Точно так же в современном христианстве находит при-
знание вполне рациональное понимание термина «господ-
ство», где оно интерпретируется в духе слабого антропо-
центризма – как требование быть рачительным хозяином 
на Земле, разумно управлять природой и нести ответствен-
ность за благополучие всех тварей божьих. Некоторых хри-
стианских святых (например, Франциска Ассизского и Се-
рафима Саровского) часто приводят в пример заботливого 
отношения к природе. 

Несмотря на то, что морально-экологические возможно-
сти антропоцентризма далеко не исчерпаны, современная 
экологическая этика тяготеет к неантропоцентристским па-
радигмам, важнейшими из которых являются движение в 
защиту животных, биоцентризм и экоцентризм. 

Сторонники движения в защиту животных пытаются 
включить в круг проявлений природы, обладающих внут-
ренней ценностью, не только человека, но и животных. Не-
обходимые теоретические обоснования этому были пред-
ложены в философии утилитаризма. И. Бентам во «Введе-

                                                           
11 Бэкон Ф. Соч. В 2 т. М.: Мысль, 1978. Т. 2. С. 12. 
12 См., напр. Soble A. In Defense of Bacon // A House Built on Sand: 

Exposing Postmodernist Myths About Science. Oxford: Oxford University 
Press, 1998. P. 195-198. 
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нии в принципы морали и права» в качестве важнейшего 
критерия морального статуса предложил использовать спо-
собность чувствовать боль и удовольствие. Он писал: 
«Возможно, придет тот день, когда мы осознаем наконец, 
что количество конечностей, качество меха или строение 
позвоночника не есть основания, достаточные для опреде-
ления судьбы живого существа... Вопрос не в том, могут ли 
они мыслить или могут ли они говорить. Вопрос в том, мо-
гут ли они страдать»

13
. 

В утилитаристском подходе благом признается удо-
вольствие, а злом – страдание и боль. Поскольку не толь-
ко человек способен испытывать боль и удовольствие, круг 
носителей морального статуса расширяется. «Существа, 
способные к переживанию боли, имеют цели и объективно 
являются носителями интересов. Поэтому они ценны сами 
по себе, что и обусловливает их моральный статус»

14
. Под-

ход, согласно которому внутренней ценностью обладают 
лишь существа, способные претерпевать страдания, иногда 
именуют патоцентризмом (от слова pathos – страдание, 
боль). 

Идеи патоцентризма были подробно разработаны 
П. Сингером в работе «Освобождение животных» и Т. Ри-
ганом в книге «Защита прав животных». Фактически в этих 
книгах была суммирована аргументация того, что исключе-
ние животных из круга нравственных отношений является 
формой специецизма – дискриминации по признаку вида, 
имеющей генетическое сходство с расизмом, нацизмом, 
сексизмом и т.д. 

В настоящее время движение за права животных явля-
ется достаточно неоднородным. По аналогии с антропоцен-

                                                           
13 Bentham J. An Introduction to the Principles of Morals and Legisla-

tion. NY.: Hafner Press, 1948 P. 311. 
14 Апресян Р.Г. Дилемма антропоцентризма и нонантропоцент-

ризма в экологической этике // Этика и экология. Новгород: НовГУ, 

2010. С. 17. 
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тризмом можно выделить сильную и слабую версии идео-
логии, посвященной защите животных. Сторонники сильной 
версии (борцы за права животных) признают права жи-
вотных на жизнь и призывают к отказу от мясной пищи, ме-
хов и прочих товаров, производство которых связано с 
убийством животных. Сторонники слабой версии (борцы за 
благополучие животных) признают возможность использо-
вания животных для нужд человека, однако требуют, чтобы 
их существование было комфортным, а убийство – безбо-
лезненным.  

Фактически патоцентризм представляет собой позицию, 
находящуюся на полпути между антропоцентризмом и био-
центризмом. 

Биоцентризм представляет собой достаточно радикаль-
ную точку зрения, согласно которой внутренняя ценность 
присуща не только людям и животным, а любому живому 
существу. В рамках этого подхода должны признаваться и 
уважаться интересы и цели всех биологических видов в 
равной степени. С точки зрения биоцентристской морали 
природа существует не только для того, чтобы удовлетво-
рять человеческие потребности, а статус человека не дает 
ему никаких привилегий и преимуществ перед другими жи-
выми существами. Он – не венец природы, а лишь одно из 
бесчисленных проявлений жизни, сосуществующих на пла-
нете. «Я есть жизнь, которая хочет жить, я есть жизнь сре-
ди жизни, которая хочет жить», – так характеризует челове-
ка А. Швейцер

15
. 

Определенные элементы биоцентристских воззрений 
можно обнаружить уже на самых ранних этапах развития 
культуры. Мифологическое сознание способствовало фор-
мированию представления о том, что природа имеет свои 
интересы, а человек – это составная часть природного со-
общества.  

В мифах различных народов мира явления и объекты 
природы одухотворяются, очеловечиваются, подаются как 
                                                           

15 Швейцер А. Культура и этика. М.: Прогресс, 1973. С. 306. 
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равноценные и соразмерные человеку. Особо наглядно ар-
хаичные представления о святости природы и недопус-
тимости действий, направленных на ее разрушение, ото-
бражены в греческом мифе о фессалийском царе Эрисих-
тоне, срубившем священный дуб в роще Деметры. Его не 
остановило и то, что под ударами топора дуб начал сто-
нать, из его коры полилась кровь, а дриада, жившая в дубе, 
предсказала ему страшную гибель. В наказание за свято-
татство боги внушили Эрисихтону неутолимый голод. Же-
лание заглушить ненасытный голод вынудило Эрисихтона 
потратить все состояние и продать в рабство дочь. В конце 
концов он погиб в мучениях, когда начал рвать зубами и 
пожирать собственное тело. С точки зрения современности 
миф можно интерпретировать как предостережение, опи-
сывающее последствия своеволия человечества, поста-
вившего себя выше природы и не признающего ограниче-
ний в реализации своих желаний. 

Систематическое обоснование ценностей биоцентризма 
было предложено в некоторых религиозно-философских 
системах Востока – индуизме, джайнизме, буддизме и т.д. В 
индуизме человек не занимает особо привилегированного 
положения в природе и не обладает властью над животны-
ми. Учение о сансаре предполагает, что тело любого живо-
го существа есть всего лишь временная оболочка для души 
(Атмана), переселяющейся из тела человека в тело живот-
ного и наоборот. Более того, все индивидуальные души 
суть эмпирические отображения абсолютного начала (Брах-
мана). Уже по этим двум причинам никакой разницы между 
душой человека и животного не может быть – фактически 
это одна и та же нематериальная субстанция в разных ма-
териальных оболочках. В таком ракурсе очевидно, что не-
правильным будет всякий поступок, причиняющий вред как 
человеку, так и всякому иному живому существу. 

Большинство религиозных учений Индии придерживае-
тся принципа ахимсы – ненасилия. В джайнизме ахимса 
предполагает отказ от причинения физического или духов-
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ного вреда любым живым существам. Учение джайнизма 
предельно аскетично: оно требует от человека бережно от-
носиться к тому, что может дать ему природа и брать от нее 
только самое необходимое. Природа, полагают джайны, 
вполне способна удовлетворить потребности человека, но 
не сможет удовлетворить его желания. 

Определенные элементы, характерные для биоцент-
ризма, присутствуют и в даосизме, где признается возмож-
ность всякого объекта природы реализовать свое естест-
венное предназначение, а от человека требуется по воз-
можности не вмешиваться в этот процесс (принцип у-вэй). 

Как этико-философское учение биоцентризм был офор-
млен только в начале ХХ в. А. Швейцером, чья этика была 
основана на идее «благоговения перед жизнью». Он под-
верг критике философию Нового времени, в особенности 
картезианство, в котором мышление предшествовало су-
ществованию. Исходным пунктом мышления, полагал 
Швейцер, должна быть сама жизнь, стремящаяся к продол-
жению и избегающая уничтожения. 

В этике Швейцера стирается граница между высоким и 
низким, человеческим и животным – все формы жизни 
имеют равную ценность и одинаковое право на существо-
вание. Человек морально обязан с благоговением отно-
ситься к каждому проявлению жизни, не исключая живот-
ных, растений и т.д. «Добро – то, что служит сохранению 
и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь 
или препятствует ей», – делает вывод Швейцер

16
. 

Дальнейшее развитие биоцентризм получил в эгалита-
ристской этике П. Тейлора. У Тейлора каждый организм 
рассматривается как «телеологический центр жизни»: у не-
го есть цель и причина существования, которые являются 
благом в себе. Человек – равноправный член сообщества 
живых существ, не обладающий никакими преимуществами 
по сравнению с другими членами. Скорее, у него есть обя-

                                                           
16 Швейцер А. Культура и этика. С. 307. 



Теоретический поиск 

 

106 

занности по отношению к ним и к природе в целом. При 
формулировке этих обязанностей Тейлор приходит к выво-
дам, близким к идеям религий Востока. Основными мораль-
ными принципами он признает невмешательство, непричи-
нение вреда, порядочность и справедливое возмещение 
всякого причиненного ущерба. Соблюдение этих принципов 
предполагает изменение отношений человека и окружаю-
щей среды, т.е. переход от эксплуатации к уважению при-
роды. Идеи биоцентризма, несмотря на их высокий мо-
ральный и экологический пафос, вызывают у оппонентов 
ряд возражений. 

Роль человека в биоцентристских представлениях не 
совсем ясна. Если человек – один из равноценных видов 
среди других видов, тогда почему именно от него требуют 
самоограничения и сдерживания своих желаний? Было бы 
более логично предположить, что его желания должны учи-
тываться и уважаться точно так же, как и желания любого 
другого живого существа.  

Если предположить, что человеческие желания не явля-
ются естественными и кардинально отличаются от желаний 
прочих живых существ, то на этом основании можно легко 
обосновать необходимость пожертвовать человечеством 
ради достижения большего блага для других форм жизни. 
Тейлор, судя по всему, готов даже приветствовать такой ис-
ход: «Представляется совершенно очевидным, что в совре-
менном мире исчезновение вида Homo Sapiens будет бла-
готворным для жизненного сообщества планеты»

17
. Такой 

подход очень далек от постулируемого равенства: он, как и 
сильный антропоцентризм, предполагает дискриминацию 
по видовому признаку, но в этот раз жертвой дискримина-
ции становится человек. 

Кроме того, буквальное выполнение требований сбере-
жения всякой жизни представляется практически неосуще-

                                                           
17 Taylor P. Respect for Nature. A Theory of Environmental Ethics. 

NY.: Princeton University Press, 1986. P. 114. 
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ствимым. Никакая жизнь не может существовать, не нанося 
вреда другой жизни и не уничтожая ее: для питания необхо-
димы животные и растительные компоненты, выздоровле-
ние от инфекционной болезни связано с борьбой организма 
с бактериями или вирусами и т.д.  

Швейцер признает, что иногда вред живому неизбежен 
и даже необходим, но призывает ограничиться только та-
кими случаями: «Я не должен делать ничего, кроме неиз-
бежного, – даже самого незначительного. Крестьянин, ско-
сивший на лугу тысячу цветков для корма своей корове, не 
должен ради забавы сминать цветок, растущий на обочине 
дороги, так как в этом случае он совершит преступление 
против жизни, не оправданное никакой необходимостью»

18
. 

Проблема, тем не менее, не решается полностью, посколь-
ку оправдание необходимостью не равноценно моральному 
оправданию. Фактически биоцентризм требует от человека 
следования невыполнимым принципам, обрекая его на су-
ществование с нечистой совестью. 

Помимо этого, четкие пределы необходимости устано-
вить очень сложно. Тейлор, например, в случае конфликта 
интересов предлагает различать базовые и небазовые пот-
ребности человека, учитывать имеется ли ситуация само-
обороны, требовать пропорциональности и т.д. Из-за нераз-
работанности приложения этих установок к практике появ-
ляются возможности для различных трактовок и интерпре-
таций одних и тех же действий. Например, весьма сложно 
сказать, является ли использование животных в медицин-
ских экспериментах жизненной необходимостью человека. 

Наконец, биоцентризм признает ценность исключитель-
но индивидуальных проявлений жизни, что ведет к недо-
оценке сложных сообществ и коллективов, в которых в ре-
зультате взаимодействия появляются новые характеристи-
ки, не сводимые к характеристикам их отдельных предста-
вителей. 

Альтернативный взгляд на моральные ценности в эко-
                                                           

18 Швейцер А. Культура и этика. С. 315. 
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логической сфере был предложен представителями эко-
центристского подхода, приписывающими внутреннюю цен-
ность не отдельным живым существам, а целым экосис-
темам. 

О. Леопольд, стоявший у истоков экоцентризма, пола-
гал, что этика – это зарождающийся общественный ин-
стинкт. Хотя этика и обращена к индивиду, она действует в 
общественных интересах, побуждая каждого отдельного 
человека сотрудничать с другими ради блага сообщества. 
По мнению Леопольда, экологическая этика (или, в его тер-
минах, «этика земли») является естественным продолже-
нием и развитием социальной этики: «Этика земли попро-
сту расширяет пределы сообщества, включая в него почвы, 
воды, растения и животных, которые все вместе и объеди-
няются словом “земля”»

19
. В человеческом сообществе ка-

ждый человек, занимая свое особое место в мире, выпол-
няет свою функцию по отношению к целому и тем самым 
вносит свой посильный вклад в сохранение стабильности 
сообщества. Точно так же каждый вид в биотическом сооб-
ществе играет свою уникальную роль в обеспечении цело-
стности экосистемы: служит пищей, источником энергии или 
иных благ для другого вида. Этика земли, подобно соци-
альной этике, требует от всех членов биотического сооб-
щества сотрудничества на благо целого. 

Человек такой же член биотического сообщества, как и 
другие живые существа. По словам Леопольда, «этика зем-
ли меняет роль человека, превращая его из завоевателя 
сообщества, составляющего землю, в рядового и равно-
правного его члена. Это подразумевает уважение к осталь-
ным сочленам и уважение ко всему сообществу»

20
. Изме-

нение отношения человека к миру предполагает его отказ 
от восприятия природы с позиций экономической выгоды и 
переход на позицию этики и эстетики. 

                                                           
19 Леопольд О. Календарь песчаного графства. М.:Мир,1983.C.202. 
20 Там же.  
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Благом с этой точки зрения является уже не благополу-
чие индивида или сохранение вида, а единство и устойчи-
вость сообщества: «Хороша любая мера, способствующая 
сохранению целостности, стабильности и красоты био-
тического сообщества. Все же, что этому препятству-
ет, дурно»

21
.  

И биоцентризм, и экоцентризм являются альтернатив-
ами антропоцентризма и с этой точки зрения они чрезвы-
чайно близки друг к другу. Однако между ними имеются и 
серьезные различия. Экоцентризм в определенной степени 
шире биоцентризма, поскольку обосновывает значимость 
не только живых, но и неживых элементов природы – таких 
как атмосфера, почва, водоем и т.д. Кроме того, он припи-
сывает ценность не только отдельным живым существам и 
видам, но и тем связям, которые сложились между ними в 
процессе природного взаимодействия. Соответственно, ес-
ли требования биоцентристов могут ограничиться сохране-
нием индивидуальных животных и исчезающих видов (на-
пример, в зоопарках), то экоцентристы склонны требовать 
их сохранения в естественной среде обитания вместе с со-
ответствующими растениями, животными, почвой, водой, 
взаимосвязями и т.д. 

Для экоцентризма целью является благо не отдельных 
индивидов, а всей экологической системы. Если блага сис-
темы и индивида находятся в состоянии конфликта, пре-
имущество всегда на стороне общего блага. Однако с этой 
точки зрения благом может стать не только сохранение жи-
вотного, но и его уничтожение. Все зависит от того, способ-
ствует ли оно стабильности экосистемы, или же, напротив, 
разрушает ее. Например, если в лесу резко увеличилась 
численность оленей, что ставит под угрозу сохранение их 
кормовой базы, правильной стратегией с позиций экоцен-
тризма и абсолютно недопустимой с позиции биоцентризма 
– может быть отстрел оленей (примечательно, что сам Ле-
опольд был большим любителем охоты).  
                                                           

21 Леопольд О. Календарь песчаного графства. М.:Мир,1983.С.221. 
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Определенным развитием экоцентристских идей явля-
ется «теория Геи» Дж. Лавлока, в которой планета Земля 
представлена как саморегулирующийся суперорганизм. Не 
менее влиятельной стала «глубинная экология» А. Нэсса, 
полагавшего, что экологическая угроза вынуждает нас не 
просто принимать меры по исправлению ситуации – требу-
ет масштабного переосмысления всего опыта науки, фило-
софии и культуры с позиции человека как составной части 
экосистемы планеты. 

Критики экоцентризма часто указывают на то, что в рам-
ках этой теории можно легко оправдать любые жертвы (как 
среди людей, так и среди других живых существ), ссылаясь 
на необходимость сохранения целостности и единства био-
тического сообщества. Фактически получается, что индиви-
дуальная жизнь с точки зрения экоцентризма ничего не 
стоит и ценится только как ресурс для сохранения стабиль-
ности экосистемы. 

*** 
Процесс конкретизации морали в экологической этике 

не завершен. Фактически сегодня вместо одного представ-
ления о добре и зле, применительно к отношениям челове-
ка и природы, существуют четыре варианта ответа на этот 
вопрос. В различных подходах добром признается сущест-
вование человека и человечества, удовольствие и отсутст-
вие страданий, сохранение жизни или целостность экоси-
стемы. В итоге все подходы экологической этики сильно от-
личаются друг от друга, а в некоторых случаях конфликтуют 
друг с другом.  

Тем не менее, существует вероятность того, что в эко-
логической этике будет найден консенсус, поскольку все 
существующие теории имеют общую цель – сохранение 
природы. Они показывают, что какую бы позицию не избрал 
человек, в итоге он придет к одному выводу – защита окру-
жающей среды является одной из центральных моральных 
задач современности. 
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Макиавелли и макиавеллизм. 

Заметки к 500-летию трактата Н.Макиавелли 

«Государь» 

 
В статье рассматривается проблема соотношения морали и по-

литики в работе Макиавелли «Государь». Показано, что позиция 
Макиавелли по данному вопросу отличается от позиции Аристотеля 
и от позднейших вульгарных версий макиавеллизма. Не отклонять-
ся от добра, когда возможно, и встать на путь зла, когда это необхо-
димо для блага государства – такова общая идея Макиавелли.  

Ключевые слова: мораль, политика, Аристотель, Макиавелли, 
макиавеллизм, добро, зло, личность, государство. 

 
В познании природы вновь открытые реалии часто по-

лучают имена их авторов: ампер, вольт, комета Галлея, бо-
зон Хиггса и т.п. В обществознании – это большая редкость. 
Имеются в виду не учения, не теории, которые являются 
индивидуальными творениями и, вполне естественно, но-
сят имена их конкретных создателей, как, например, канти-
анство, марксизм, фрейдизм и т.д. Речь идет о другом – о 
самих реальных феноменах человеческой практики, кото-
рые обозначаются именами людей, впервые их глубоко по-
знавших в качестве мыслителей или наиболее ярко культи-
вировавших в качестве индивидов, в результате чего они, 
эти имена, приобретают безличный, нарицательный смысл, 
становятся понятиями, что само по себе можно рассматри-
вать как свидетельство принципиальной новизны сделан-
ных этими людьми открытий... Таковы, например, платони-
ческая любовь, эпикурейство, бонапартизм, садизм и др. В 
этом же ряду находится макиавеллизм, под которым подра-
зумевается политический аморализм, и который восходит к 
имени Никколо Макиавелли, великого итальянского мысли-
теля, драматурга и политического деятеля конца XV – на-
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чала XVI веков. В последнее время о макиавеллизме гово-
рят также как об определенном (принципиально манипу-
лятивном и лицемерном) психологическом типе и способе 
поведения. Но этот аспект мы оставляем в стороне. 

Макиавеллизм как реальное измерение политики суще-
ствовал задолго до Никколо Макиавелли и независимо от 
него. Макиавелли лишь открыл, описал, исследовал его, 
обосновал необходимость в рамках научного взгляда на 
политику. Открытие это было, с одной стороны, настолько 
очевидным и, с другой стороны, настолько неожиданным, 
шокирующим, даже оскорбительным, что для его обоз-
начения не нашлось никакого иного слова, кроме имени то-
го, кто это открытие сделал, даже лучше сказать: осмелил-
ся сделать.  

Вопрос, который я хочу поставить, состоит в следую-
щем: что собой представляет макиавеллизм в интерпрета-
ции самого Макиавелли, в частности, идет ли речь об амо-
рализме в политике или об аморализме самой политики? 
Различие этих двух формул очевидно: аморализм в поли-
тике означает, что аморальные средства входят и обяза-
тельно должны быть в арсенале политики; аморализм по-
литики означает, что сама политика есть нечто аморальное, 
«грязное дело», если употреблять расхожую формулу. 

Макиавелли не просто констатировал факт постоянного 
применения аморальных средств в политике, он также тео-
ретически санкционировал его, включив в качестве важного 
положения адекватного понимания политики. Его позиция 
состояла в том, что принципиальный отказ от аморальных 
средств, по причине их аморальности, является разруши-
тельным для политики, оборачивается несчастьем для на-
рода и государства. Он рассматривает политико-государ-
ственную деятельность в рамках её собственной логики, с 
беспристрастностью объективного исследователя, отвле-
каясь от её возможных моральных оценок, говоря даже 
точнее – рассматривая последние в качестве подчиненного 
момента самой политики... Высказанный с беспощадной от-
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кровенностью и последовательностью такой взгляд проти-
воречил всем привычным, начиная ещё с Аристотеля, 
представлениям о соотношении этики и политики. На мой 
взгляд, мы можем лучше оттенить то радикально новое, что 
принес с собой Макиавелли в познание политики, и понять, 
чем оно было обосновано, если сопоставим его позицию по 
данному вопросу с позицией Аристотеля. 

*** 

Аристотель и Макиавелли выражают два противопо-
ложных взгляда на соотношение морали и политики. В са-
мом деле, Аристотель видит в политике выражение и про-
должение морали, основную арену нравственно-доброде-
тельного существования индивидов. Макиавелли, наобо-
рот, разделяет и даже, по крайней мере отчасти, противо-
поставляет эти сферы, полагая, что успешная политика 
часто оплачивается ценой попрания моральных критериев. 
Можно ли эту, саму по себе верную, констатацию различий 
во взглядах двух мыслителей понимать так: Аристотель ут-
верждал морализирующий взгляд на политику, а Макиа-
велли был сторонником аморализма в политике? Я попы-
таюсь показать, что: а) между Аристотелем и Макиавелли 
при всех существенных теоретических различиях есть так-
же нечто общее в самой методологии анализа соотношения 
морали и политики, б) учение Макиавелли по данному во-
просу нельзя трактовать в духе вульгарного макиавеллизма 
как апологию политического аморализма.  

*** 

У Аристотеля
1
 мы находим два определения человека, 

которые существенно связаны между собой и могут быть 
поняты только в паре: «Человек есть самое разумное из 
всех живых существ» («О душе», 421а); «Человек по при-

                                                           
1 Цитируется в переводе С.А. Жебелева («Политика») и П.С. По-

пова («О душе») по изданию: Аристотель. Соч. В 4 т. М.: Мысль, 
1976-1983. 
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роде своей есть существо политическое» («Политика», 
1253а).  

Раскрывая себя в качестве разумного существа, чело-
век становится нравственно добродетельным, придает сво-
им действиям совершенный вид и направляет в сторону 
высшего блага. Основная, базовая характеристика нравст-
венных (этических) добродетелей – следование человека в 
своем поведении указаниям разума, правильным суждени-
ям. Человек добродетелен тогда, когда разные части его 
души упорядочиваются таким образом, что разум управля-
ет, а страсти, аффекты следуют его указаниям, подобно 
тому, как ребенок слушается своего отца, в результате чего 
он оказывается способным совершать самоценные поступ-
ки, заключающие свою меру в себе.  

Когда индивиды действуют таким образом, действуют 
добродетельно, находя каждый раз оптимальную середину 
в страстях и поступках, то внешним и суммарным итогом их 
активности оказывается полис. Полис – это развернутый во 
вне, воплощенный разум, разумный способ человеческого 
существования. Человек, деятельно раскрывающий себя в 
качестве разумного существа, становится существом по-
лисным.  

Но в то же время и нравственно-добродетельным, ра-
зумным в своем поведении человек может стать только в 
качестве политического (полисного) существа. Полис – не 
только результат разумно-добродетельного существования 
индивидов, но и его животворный источник. Аристотелев-
ские нравственные добродетели суть не что иное, как об-
щественные привычки – практикуемые в полисе отношения 
между людьми, перенесенные вовнутрь индивидов, став-
шие их душевными устоями, приобретенными качествами и 
поведенческими навыками. 

Нравственные добродетели в качестве совершенного 
способа взаимодействия разумной и неразумной частей 
души являются, по Аристотелю, сугубо человеческими ка-
чествами. Животные и боги лишены их, так как первым для 
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этого недостает разума, а у вторых – отсутствуют аффекты. 
Точно так же Аристотель характеризуют место полиса (го-
сударства) в жизни человека: «Человек… вне государства – 
либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо 
сверхчеловек» («Политика», 1253а). 

Государство Аристотеля – не орудие добродетели, а 
сама объективированная добродетель. Оно представляет 
собой союз свободных граждан, возникает в рамках и на 
пути их стремления к благой жизни, совершенному и само-
довлеющему существованию. «Государственное обще-
ние… существует ради прекрасной деятельности, а не про-
сто ради совместного жительства» («Политика», 1281а). 
Дело не в связанности общей территорией, не в стенах. 
Стеной, говорит Аристотель, можно было бы отгородить 
весь Пелопоннес, но он от этого государством бы не стал, 
как стена не сделала государством Вавилон. В государство 
люди объединяются не ради поддержания и защиты жизни, 
а ради того, чтобы придать жизни совершенное качество.  

Политика – публичное пространство, которое возникает 
поверх семейных, хозяйственных и других отношений, су-
ществующих ради продолжения, сохранения и защиты жиз-
ни. Оно находится по ту сторону нужды и представляет со-
бой свободное общение граждан. Оно складывается тогда, 
когда высшее благо отдельных индивидов трансформиру-
ется в общее благо всех граждан, а добродетельный строй 
индивидуальных душ закрепляется в справедливом строе 
государственного организма. «Государство не есть общ-
ность местожительства. Оно не создается в целях предот-
вращения взаимных обид или ради удобства обмена. Ко-
нечно, все эти условия должны быть налицо для существо-
вания государства, но даже и при наличии их всех вместе 
взятых, ещё не будет государства; оно появляется лишь то-
гда, когда образуется общение между семьями и родами 
ради благой жизни в целях совершенного и самодовлеюще-
го существования» («Политика», 1280b). 
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 Таким образом, политика так, как её понимает Аристо-
тель, не скована внешним обручем моральных ограниче-
ний, она моральна в себе – моральна в той мере, в какой 
нацелена на общее благо и культивирует справедливость в 
обоих выделенных Аристотелем значениях этого термина: 
и как синонима нравственных добродетелей в том виде, в 
каком они обнаруживаются в отношениях с другими, и – од-
новременно – как специфическую добродетель государ-
ственных институтов, которая определяет нравственную 
меру распределения выгод и тягот совместной жизни. По-
литика и этика, по Аристотелю, суть в своей основе одно и 
то же. Если в этой взаимосвязанной (закольцованной) паре 
что-то выделять как исходное, первичное, то это, несо-
мненно, будет политика. Человек нравственен в качестве 
гражданина полиса. 

Аристотель называет этику политической наукой, к тому 
же главной политической наукой. Этика является высшей, 
самой высшей политической наукой, так как она рассма-
тривает сознательную человеческую деятельность в пер-
спективе, ведущей к высшему благу. А это возможно только 
в той мере, в какой индивиды, стремящиеся к высшему бла-
гу, вступают в общение друг с другом и в качестве свобод-
ных граждан организуются в государство. Ведь только в го-
сударстве могут состояться соответствующие деятельно-
сти, в которых индивиды могут культивировать свою добро-
детельность, и может быть учреждено необходимое для 
этого пространство досуга. Этика и политика, по Аристоте-
лю, связаны между собой таким образом, что одна продол-
жает другую. И не будет большой ошибкой сказать, что в 
рамках такого понимания этика есть политика индивиду-
альной жизни, а политика есть этика коллективного сущест-
вования. 

*** 

Макиавелли, как было отмечено, исследует государство 
объективно, беспристрастно; его анализ свободен от мо-
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ральных ограничений и оценок и является в этом смысле 
сугубо реалистичным и научным. Но при этом для него го-
сударство – не просто объект, по отношению к которому он 
сам выступает как исследователь сторонним и равнодуш-
ным наблюдателем. Нет, оно представляет для него высо-
кую, даже высочайшую ценность. Он не просто изучает го-
сударство, он изучает его под углом зрения условий, кото-
рые необходимы для его укрепления и процветания.  

Макиавелли изучает национальное государство на са-
мом драматичном этапе его становления, он мучим пробле-
мой объединения Италии, её освобождения от иностранной 
зависимости, от позора и рабства, как он сам говорит. То, 
что именуется аморализмом Макиавелли, вытекает из ак-
сиологической установки его политической философии, со-
гласно которой благо государства выше блага его состав-
ляющих частей, отдельных граждан и их групп. Однако бла-
го государства, персонифицированное, в частности, в госу-
даре, требует часто переступать через грань, отделяющую 
добро от зла. «И даже пусть государи не боятся навлечь на 
себя обвинения в тех пороках, без которых трудно удер-
жаться у власти, ибо, вдумавшись, мы найдем немало тако-
го, что на первый взгляд кажется добродетелью, а в дейст-
вительности пагубно для государя, и наоборот: выглядит 
как порок, а на деле доставляет государю благополучие и 
безопасность» («Государь», гл. XV)

2
. Макиавелли, мобили-

зуя логические аргументы, но, прежде всего, опираясь на 
обилие исторических примеров, наставляет правителя не 
бояться обвинений в жестокости, скупости, не бояться про-
слыть нечестным, лживым, ибо эти порочные действия мо-
гут быть полезными средствами для сохранения власти и 
для выполнения той миссии национального освобождения и 
объединения, к которой он призван.  

                                                           
2 «Государь» Макиавелли цитируется в переводе Г.Д. Муравьевой 

по изданию: Макиавелли Н. Избр. произв. М.: Художественная лите-
ратура, 1982. 
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Книга Макиавелли заканчивается своего рода освобо-
дительным манифестом, в котором мыслитель говорит, ра-
ди чего и в какой перспективе он, среди прочего, призывал 
государя к решительности, способной перешагнуть через 
моральные ограничения. «Италия же, теряя последние си-
лы, ожидает того, кто исцелит ей раны, спасет от разграб-
ления Ломбардию, от поборов – Неаполитанское королев-
ство и Тоскану, кто уврачует ее гноящиеся раны. Как молит 
она Бога о ниспослании того, кто избавит ее от жестокостей 
и насилия варваров! Как полна она рвения и готовности 
стать под общее знамя, если бы только нашлось, кому его 
понести» («Государь», гл. XXVI). 

Словом, суровая реальность, которую констатирует и 
которую теоретически санкционирует Макиавелли, состоит 
в том, чтобы благо в оптике целей индивида, или индиви-
дуальная мораль, и благо в оптике интересов государства, 
общественная мораль, мораль личности и мораль социума 
(государства) расходятся между собой. Только констатация 
этих различий и только беспристрастный, этически нейт-
ральный анализ тех человеческих решений и действий, ко-
торые необходимы с точки зрения блага государства, по-
зволяют адекватно понять моральное измерение политики. 
Парадоксальность выводов Макиавелли состоит в том, что 
аморализм политических действий является составной ча-
стью политической морали – по крайней мере в той степе-
ни, в которой сами политика и государство признаются 
нравственно значимыми формами коллективной жизни.  

Чтобы адекватно понять и оценить позицию Макиавел-
ли по данному вопросу, следует иметь в виду следующие 
два момента. 

1. Он не отказывается от самих понятий добра и зла, 
добродетели и порока. Жестокость, скупость, обман, лице-
мерие не перестают быть жестокостью, скупостью, обма-
ном, лицемерием, т.е. порочными, нравственно неприем-
лемыми способами поведения из-за того, что они служат 
пользе государства. Макиавелли далек от того, чтобы пе-
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реименовывать эти моральные деструкции и называть зло 
добром. Призывающий государя не бояться быть лицемер-
ным, он сам как исследователь чужд этого порока. Нравст-
венное зло оказывается позитивной силой в деятельности 
государя именно в качестве нравственного зла, оставаясь 
вне этого контекста государственной политики тем, чем оно 
является на самом деле: нравственно неприемлемым, по-
рочным способом поведения.  

В контексте самой государственной политики зло рас-
сматривается в качестве допустимого, но отнюдь не жела-
тельного способа действия. «По возможности не удаляться 
от добра, но при надобности не чураться и зла» («Госу-
дарь», гл. XVIII) – такова чеканная формула Макиавелли, 
определяющая этические параметры политической дея-
тельности. Тем самым мораль, хоть и в косвенной форме, 
играет регулятивную роль по отношению к политике, обо-
значив её, с моральной точки зрения, слабые, уязвимые 
пункты. Более того, существуют некоторые ограничения 
деятельности государя, которые имеют для него импера-
тивный характер; в частности, он, считает Макиавелли, 
безусловно должен воздержаться от действий, порождаю-
щих ненависть и презрение к нему, а именно от захвата 
имущества подданных и их жён.  

 2. Признавая неизбежность нравственно недостойных 
средств в политике, Макиавелли ни в коем случае не при-
зывает культивировать их. Он вовсе не настраивает го-
сударя на то, чтобы относиться к ним как к нормальной по-
литической практике. Напротив, их следует применять с 
умом, а это значит в необходимо минимальных размерах. 
«Однако в том и состоит мудрость, чтобы, взвесив все воз-
можные неприятности, наименьшее зло почесть за благо» 
(«Государь», гл. XXI).  

Наименьшее зло – это, пожалуй, ключевое понятие, 
раскрывающее позицию Макиавелли в интересующем нас 
вопросе. Зло, как установил ещё Сократ, не может быть 
сознательно избранным решением человека. Намеренное 
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зло – противоречие определения, ибо зло обозначает нега-
тивную ось координат человеческого выбора. Оно обозна-
чает то, чего человек, поскольку это зависит от него, всегда 
избегает. Человек выбирает наименьшее зло: не потому, 
что оно есть зло, а потому, что оно является наименьшим. 
Само по себе меньшее зло – вынужденное действие. Су-
щественное значение здесь имеет эта разница между 
большим и меньшим злом, в силу чего последнее выступа-
ет как относительное благо. Важно подчеркнуть: в полити-
ческой философии Макиавелли аморальные действия до-
пускаются в качестве меньшего зла с точки зрения успеш-
ной политики, интересов государства как целого. Критерием 
здесь является именно благо целого, благо государства. 

Макиавелли не отрицает роль морали в политике, он, 
если можно так выразиться, интегрирует мораль в полити-
ку, подчиняя моральные критерии политическим. Он рас-
сматривает мораль как средство по отношению к политиче-
ским целям. Властитель, олицетворяющий собой государ-
ство, должен в такой же мере быть способным переступить 
через мораль, не бояться прослыть безнравственным, в ка-
кой и делать это только в целях укрепления своей власти. 
«Государь, если он хочет сохранить власть, должен приоб-
рести умение отступать от добра и пользоваться этим уме-
нием смотря по надобности» («Государь», гл. XV). Научить-
ся отступать от добра– не значит потерять способность 
быть добрым и стать злым. Это значит, выработать в себе 
умение совершать злые дела в случае, если это будет по-
литически необходимо. «Государь, – пишет Макиавелли, – 
должен усвоить то, что заключено в природе и человека, и 
зверя» («Государь», гл. XVIII). Действуя так, властитель, 
воплощающий в себе волю государства, поднимается над 
противоположностью добра и зла, но не отменяет саму эту 
противоположность. Он перешагивает через неё во имя го-
сударства, но не отменяет. Поскольку здесь речь идет о на-
рушениях морали, которые совершаются с открытыми гла-
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зами, с осознанием и пониманием того, что это именно на-
рушения, то сама мораль сохранят автономность. 

Макиавелли, конечно, нельзя, как иные утверждают, 
считать «учителем зла», если вообще таковой возможен; 
его можно считать таким учителем только в том смысле, 
что он учит совершать злые дела в качестве вынужденного 
средства и без того, чтобы самому стать злым. Если он 
учит чему-нибудь применительно к злым делам, так это то-
му, чтобы быть хозяином таких дел, совершать их с ясным 
пониманием того, ради чего они совершаются и в каких 
масштабах могут быть необходимы. Во всяком случае Ма-
киавелли не доходит до того, чтобы политическую целесо-
образность саму по себе считать источником моральных 
принципов.  

Мы можем говорить о политической этике Макиавелли. 
Не о политическом аморализме, а именно о политической 
этике, особенность которой состоит в том, что она имеет 
институциональный характер – является политической. 
Она, эта этика, хотя и допускает аморальные действия, но 
не считает их обязательными и предостерегает от лице-
мерной иллюзии, будто став политически необходимыми, 
они перестают быть безнравственными. Более того, эта, 
обосновываемая Макиавелли, эмансипация политики от 
морали, её рассмотрение как такой сферы деятельности, 
которая подчиняется своим собственным законам, откры-
вает возможность для моральной критики политики.  

Стало едва ли не общим местом приписывать Макиа-
велли тезис, будто, с его точки зрения, морально оправда-
но все, что полезно государству и укрепляет его. Это не-
верно. Позиция Макиавелли иная: аморальные действия 
входят в обязательный арсенал средств политико-государ-
ственной деятельности, более того, принципиальный отказ 
от них, а также неспособность сознательно пользоваться 
ими, неизбежно оборачивается для политики разрушитель-
ными последствиями. Макиавелли обосновал и теоретиче-
ски санкционировал (не воспел, а именно обосновал и тео-
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ретически санкционировал) аморализм в политике, но не 
аморализм политики, не политику как род аморализма, ибо 
он не считал аморальные средства ни преобладающим, ни 
тем более единственным содержанием политической прак-
тики.  

*** 

 Однако, как бы мы ни уточняли позицию Макиавелли, 
отделяя её от последующих искажений и вульгаризаций, 
одно является совершенно ясным: Макиавелли показал 
(обосновал, доказал, настаивал), что политика сопряжена с 
аморализмом, с насилием и обманом. Это – важнейший 
преподанный им теоретический урок, который, на мой 
взгляд, до конца не усвоен. Когда я говорю «до конца не ус-
воен», то имею в виду, по крайней мере, два вытекающих 
отсюда и взаимосвязанных следствия. Первый касается 
морали, второй – политики, их понимания и места в жизни 
человека и общества.  

Почему, согласно Макиавелли, моральные критерии 
различия добра и зла, добродетельных и порочных дейст-
вий сами по себе не могут быть применены в политике? По-
тому, прежде всего, что они выступают в форме безуслов-
ных принципов. В таком виде они могут приобрести дейст-
венность только в качестве личного убеждения. Политика 
же представляет собой область взаимодействия людей, не-
кий объективированный баланс разнородных сил и интере-
сов; в ней важны не убеждения (принципы), а сами поступки 
в их конкретных, зримых результатах, влияющих на общее 
положение дел. У В.И. Ленина, который в вопросе соотно-
шения морали и политики очень схож с Макиавелли, есть 
замечательно точное высказывание о том, что в личном 
смысле разница между предателем по глупости и предате-
лем по умыслу велика, но в политическом смысле этой раз-
ницы не существует.  

Проведенный Макиавелли анализ того, почему в поли-
тике нельзя руководствоваться критериями морали, позво-
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ляет понять саму природу последней. Речь идет о том, что-
бы оттенить, рассмотреть специфику морали и моральных 
поступков сквозь призму их несовместимости с политикой. 
Это весьма продуктивное направление исследований не 
получило достаточного развития, во многом даже оказа-
лось искаженным. Искажение выражается в попытках пере-
интерпретировать аморализм в политике как морально 
приемлемый способ действий, законный элемент политиче-
ской морали. Вместо того, чтобы глубже исследовать спе-
цифику морали, в силу которой она оказывается чужерод-
ной в мире политики и остается принципиально критиче-
ской инстанцией по отношению к ней, этика в своих различ-
ных – прежде всего утилитаристских и прикладных – вари-
антах дает такое социологически размытое понимание мо-
рали, которое лишает её абсолютистского и индивидуаль-
но-личностного жала, примеряет с политикой, приспосаб-
ливает к ней. А чем иным, как не политически мотивиро-
ванным коррумпированием морали являются попытки по-
ставить под сомнение этический идеал ненасилия или, по 
крайней мере, пробить брешь в этом идеале, чтобы от-
крыть возможность для морального оправдания войны и 
других форм насилия?! А стремление доказать моральную 
оправданность права на ложь? Что это, как не теоретичес-
кая капитуляция перед политическим и повседневным ли-
цемерием?! 

Что касается политики, то признание аморализма в ка-
честве её органичного элемента, несомненно, означает 
следующее: политико-государственная деятельность не мо-
жет сопрягаться с идеальными моральными устремлени-
ями, рассматриваться в качестве магистрального пути их 
осуществления. Более того, она всегда должна оставаться 
под моральным подозрением и быть объектом этической 
критики, хотя бы для того, чтобы минимизировать свойст-
венный ей аморализм. Различными могут быть политико-
государственные устройства, их элиты, лидеры, различия 
эти сами по себе могут быть значительными и в опреде-
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ленных аспектах очень важными, но тем не менее ни в од-
ном, даже самом реально (или мыслимо) оптимальном ва-
рианте, они не могут быть отождествлены с моральным 
добром, не могут считаться образцом по моральным крите-
риям.  

Излишне говорить, что этот урок Макиавелли плохо ус-
воен, чему доказательством является не только насыщен-
ные моральной демагогией опыты политического тоталита-
ризма XX века, но и почти повсеместные стремления поли-
тиков рассуждать в терминах добра и зла, надежды на ха-
ризматических лидеров и т.п. Может и является преувели-
чением утверждение Альберта Швейцера, что гибель куль-
туры начинается тогда, когда создание этики перепоруча-
ется государству. Но совершенно несомненно, что призна-
нием деградации самой этики является потеря ею критиче-
ской дистанции по отношению к политике и государству. 
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Прикладная этика или стандарты КСО? 

 
В статье поднимается важный вопрос взаимодействия приклад-

ной этики и современных международных стандартов серии ISO, ре-
гулирующих поведение и отношения в организациях. Зачем в век 
стандартизации и сертификации повторять принципы корпоратив-
ной социальной ответственности в этических кодексах или профес-
сиональных стандартах?  

Ключевые слова: прикладная и профессиональная этика, стан-
дарты корпоративной социальной ответственности, корпоративный 
менеджмент. 

 
К вызовам современной эпохи можно с уверенностью 

отнести победное шествие стандартов ISO, регулирующих 
практически все стороны профессиональной и социальной 
жизни. На первом занятии по дисциплине «Корпоративная 
социальная ответственность» бакалавры факультета упра-
вления Герценовского университета поставили вопрос: 
«Зачем нужна профессиональная этика или этический ко-
декс, если в организации приняты стандарты ISO 26 000 по 
корпоративной социальной ответственности, соблюдаются 
принципы Глобального договора ООН и другие документы 
по стандартизации и сертификации?». 

За последние годы вопросы корпоративной социальной 
ответственности (КСО) обсуждаются в России не менее ак-
тивно, чем на Западе. В 2008 году был опубликован Доклад 
о социальных инвестициях в России, подготовленный Ас-
социацией менеджеров в рамках проекта Программы раз-
вития ООН по продвижению Глобального договора. Иссле-
дования политики социальных инвестиций 102-х компаний 
позволили сформулировать рекомендации государству, ча-
стному сектору и будущим исследователям. Как прави-
ло,все они рассматривают корпоративную социальную от-
ветственность как: 
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* ресурс устойчивого развития компаний; 
* свод этичного (надлежащего) поведения; 
* инновационную систему, обеспечивающую конкурентные 
преимущества компании; 
* философию менеджмента, развивающую общественный 
диалог с заинтересованными сторонами; 
* механизм взаимовыгодного частно-государственного 
партнерства; 
* возможность развития гражданского общества; 
* средство борьбы с коррупцией и повышения эффективно-
сти работы государственного аппарата; 
* подход к экологическим вопросам на принципах предо-
сторожности. 

Означает ли, что такое широкое понимание КСО явля-
ется признанием её возможности в будущем стать замени-
телем этических регуляторов? Ответ как будто бы и одно-
значный «нет», но пояснений он требует. Попробуем их 
систематизировать. 

1. Прежде всего «нормативность» КСО, их «похожесть» 
на нормы морали, как и многих других стандартов ISO, объ-
ясняется инструментальным характером описания конкрет-
ных управленческих процессов, структур, отношений, на-
правленных на реализацию принципов ведения бизнеса в 
рамках конкретной организации. Но только к нормам КСО 
не сводится. 

2. КСО – это самостоятельная концепция стратегичес-
кого управления, влияющая на систему ценностей органи-
зации и её морально-психологический климат. 

Так, согласно отраслевой концепции управления (М. 
Портер, М.Крамер), каждая фирма обладает знаниями и 
ресурсами, влияющими на выбор социальных и нравст-
венных проблем, к решению которых она готова. Фирма 
демонстрирует обществу свою филантропическую актив-
ность, создавая тем самым нематериальные активы и 
улучшая свою конкурентную среду. Вывод: политика КСО 
не бескорыстна, в отличие от морали. 
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Другая популярная концепция заинтересованных сто-
рон видит значение КСО в формировании способности ор-
ганизации генерировать блага для всех её заинтересован-
ных сторон в течение длительного времени. Эти «отношен-
ческие активы» обеспечивают фирме устойчивую конкурен-
тоспособность. И здесь КСО – это инструмент управления 
для достижения прагматического результата.  

Этические аспекты КСО хорошо прослеживаются во 
взаимовлиянии принципов корпоративного управления и 
принципов деятельности компаний в рамках КСО. 

1. По мнению исследователей, смысл корпоративного 
управления – это честный, открытый и подконтрольный 
бизнес. Иначе менеджеры будут обманывать работодате-
лей и инвесторов, те, в свою очередь, – наемных работни-
ков и т.д. Принцип транспарентности (открытости, прозрач-
ности) также является одним из основных принципов КСО. 

2. Принципы корпоративного управления не всегда воз-
можно перенести на средние или малые предприятия, ибо 
раскрытие информации чревато осложнениями в конку-
рентной борьбе. Развитие КСО в России идет в соответст-
вии с мировыми тенденциями, но медленно и почти не ох-
ватывает малый и средний бизнес. Основной вид предъяв-
ляемой ими ответственности – это благотворительная дея-
тельность местного масштаба. Вывод: политика КСО ищет 
инструменты воздействия на людей в управленческих ме-
ханизмах. Мораль находит их в воспитании, образовании, 
культуре.  

Каковы перспективы морали и КСО? 
Мораль как социальный и индивидуальный регулятор 

поведения вечна, пока жив человек социальный. Концепция 
корпоративной социальной ответственности, по крайней 
мере в России, воспринята в полном объеме незначи-
тельным числом компаний. Наиболее популярна экологи-
ческая ответственность как вид КСО, наименее – публичная 
отчетность.  
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В настоящее время в мире насчитывается более 30 
международных стандартов в области КСО, которые можно 
свести в четыре большие группы использования: 

* Кодексы и руководящие принципы поведения (напри-
мер, Глобальный договор). 

* Стандарты экологического менеджмента ИСО 9000 и 
14001, а также стандарт для оценки социальных аспектов 
управления SA 8000 и другие. 

* Рейтинговые индексы (индекс Доу Джонса по устойчи-
вому развитию DJSI, «этические» индексы FTSEGood и 
др.). 

* Системы подготовки публичной отчетности (Глобаль-
ная инициатива по отчетности в области устойчивого раз-
вития GRI и процессный стандарт разработки отчетов 
AA1000s). 

Тем не менее, преимущества КСО как эффективного 
регулятора социального поведения становятся все более 
очевидными.  

Во-первых, это связано с тем, что реализация политики 
КСО является эффективным ресурсом формирования до-
верия. А это бесценный капитал организационных и чело-
веческих отношений. 

Во-вторых, это открывает дорогу долгосрочным отно-
шениям и инвестициям. 

В третьих, порождает устойчивый вид ответственности 
не только за ближайшие, но и за отдаленные последствия 
принимаемых решений.  
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Профессиональная репрезентация в сети 

Facebook: этические аспекты  
 

В статье ставится вопрос об этических проблемах профессио-
нальной репрезентации в сети Facebook. Автор рассматривает та-
кие варианты репрезентации, как позиционирование пользователя-
ми сети своей профессиональной деятельности, ссылки на свои 
публикации, организацию дискуссий по профессиональным пробле-
мам, включая взаимодействие со студентами и аспирантами в ре-
жиме онлайн. На взгляд автора, все эти варианты имеют этические 
компоненты, а профессиональная репрезентация в сети нуждается 
в обсуждении и утверждении профессиональным сообществом аде-
кватных нормоидеала и нормомеры.  

 Ключевые слова: профессиональная идентичность, профессио-
нальная репрезентация, профессиональная этика, сеть Facebook.  

 
Социальные сети как новый механизм объединения лю-

дей в группы основаны на совпадении сетевой идентичнос-
ти и реальных идентичностей, в системе которых значи-
тельное место занимает профессиональная идентичность. 
Профессиональная идентичность в широком смысле слова 
понимается как представление человека о себе как облада-
теле определенной профессии. Профессиональная иден-
тичность представляет собой важный компонент идентифи-
кационной матрицы, отражая укорененность человека в 
данном обществе, способствуя его позитивной самоиден-
тификации как личностной, так и коллективной

1
. 

Если посмотреть на социальную сеть Facebook с этой 
точки зрения, то в ней можно обнаружить немало информа-
ционных поводов и ценностных оснований для того, чтобы 

                                                           
1 Фадеева Л.А. Профессиональная идентичность//Политическая 

идентичность и политика идентичности. Т.1 /Под ред. И.С. Семенен-
ко. М.: РОССПЭН, 2012. 
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определить способы, механизмы и варианты профессиона-
льной репрезентации в сети. Правда, прямой поиск групп и 
сообществ по профессиональной принадлежности и профе-
ссиональной этике дает не столь уж обнадеживающие ре-
зультаты: открытая группа «Профессиональная этика» на-
считывает чуть больше 120 человек, сосредоточена в Ук-
раине и уделяет основное внимание проблемам юридиче-
ской, а точнее – адвокатской этики. Открытая группа «Эти-
ка. Ассоциация исследователей и преподавателей», в кото-
рой немногим более 200 человек, ориентирована на препо-
давателей и исследователей проблем этики, преимущест-
венно в их философском измерении. 

Это не означает отсутствия сетевых сообществ по про-
фессиональным проблемам, просто они могут быть орга-
низованы по иным принципам, например, вокруг какого-то 
референтного специалиста, который инициирует обсужде-
ние профессиональных вопросов, находя поддержку кол-
лег, побуждая их к дискуссии. В таком случае, как правило, 
в сеть вовлекаются те, кого интересуют данные вопросы и 
для кого инициатор дискуссии является авторитетом. Это 
отнюдь не означает ни унификации, ни единодушия, что со-
вершенно понятно. К сожалению, далеко не всегда и такого 
рода дискуссии выдерживаются с соблюдением принципов 
профессиональной и персональной этики. Время от време-
ни обсуждение служит поводом для выражения личностной 
неприязни, недоверия, негативных характеристик. Правда, 
в сети Facebook стиль общения все же отличается большей 
сдержанностью, чем В Контакте, что обусловлено скорее 
возрастным и экспертным характером пользователей. В 
профессиональных сетевых сообществах общение выдер-
жано преимущественно в деловом и доброжелательном 
ключе.  

В Facebook представлены разные варианты профессио-
нальной репрезентации. Вероятно, одна из основных – это 
презентация посредством представления специалистом 
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себя в качестве автора книги, статьи, доклада, участника 
академического мероприятия.  

Facebook пестрит такого рода указаниями, напоминани-
ями, ссылками. В чем здесь может заключаться этический 
аспект? Вероятно, его можно обозначить через ряд вопро-
сов, связанных не только с объективностью информации, 
но и с частотой упоминаний автором постов читателям о 
своих публикациях, выступлениях и достижениях. Совер-
шенно оправданно, когда автор приводит ссылки на публи-
кации и выступления для того, чтобы дать читателю ин-
формацию о том, что, когда и как он комментировал в каче-
стве специалиста по данной проблематике. Другое дело, 
когда поток ссылок становится неиссякаемым, напоминания 
о публикациях и выступлениях – навязчивыми. Между тем, 
в этой сфере до сих пор отсутствует хотя бы минимальная 
этическая регламентация. Даже если вполне достойный ав-
тор будет писать о своей новой книге 150 раз, никто не мо-
жет его упрекнуть, по крайней мере по формальным крите-
риям. Как и в том, что он настоятельно рекомендует поль-
зователю Facebook прочитать (купить, заказать) ее. Вари-
анты подобного рода профессиональной репрезентации, 
как правило, не отличаются разнообразием. В ней превали-
руют информация, объявления, отзывы. Разнообразие вы-
ражается лишь в степени активности и настойчивости авто-
ров, предлагающих ознакомиться со своей научной продук-
цией. 

Надо признаться, что далеко не все владеют мастерст-
вом репрезентации своих профессиональных достижений. 
В качестве удачного примера можно привести размещен-
ный в Facebook анонс под названием «академический апе-
ритив»:  

«Послезавтра, в 17.30, перед самым закрытием Вы-
ставки достижений научного хозяйства (ВДНХ), в Европей-
ском университете в Санкт-Петербурге пройдет презента-
ция моей книги "Из огня да в полымя: российская политика 
после СССР" http://www.ozon.ru/context/detail/id/20764530/ 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%253a%252f%252fwww.ozon.ru%252fcontext%252fdetail%252fid%252f20764530%252f&h=taqgkbnfs&s=1
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(на пару с презентацией книги Николая Добронравина) 
http://www.eupress.ru/books/index/item/id/173. Презентация 
пройдет перед заключительным (и неформально самым 
значимым) мероприятием ВДНХ, которое в программе зна-
чится как "Фуршет" http://www.eu.spb.ru/index/ announceme 
nts/11577-vdnkh-7. Так что ее можно считать своего рода 
академическим аперитивом перед совместным распитием 
спиртных напитков участниками конференции. Обычно на 
презентациях раздают и/или распродают со скидкой экзем-
пляры презентуемых книг. Распродажи, увы, не будет, и 
раздать книги я тоже не смогу, но автор(ы) лучшего/их во-
проса/ов и/или комментария/ев смогут-таки получить экзем-
пляр с автографом автора»

2
. 

И все же более соответствующей нормам профессио-
нальной этики представляется модель, в рамках которой 
пользователь Facebook рекламирует не свои собственные 
достижения, но результаты профессиональной деятельно-
сти своих коллег, предлагая ознакомиться с их книгами, по-
сетить презентацию, хотя бы посмотреть ссылки в сети. 

Весьма распространенный вариант профессиональной 
репрезентации представляет собой позиционирование про-
фессиональной идентичности посредством обсуждения (не 
своих!) произведений, обычно доступных лишь специалис-
там. Именно они, специалисты, и задают ключевые вопро-
сы: о чем это? Кому это нужно? Какое это имеет значение 
для современного общества? В таком контексте также воз-
никает немало этических сюжетов, связанных как со спе-
циализацией профессионалов, так и с осмыслением авто-
рами постов предлагаемых ими (или коллегами) текстов.  

В сети Facebook (как и в других электронных сетях) су-
ществует разнообразие специальных средств для диссеми-
нации информации, оценочных суждений, отношения к ре-
комендуемым ресурсам. Это ссылки и перепосты, которые 
позволяют получить представление как о самих ресурсах, 
так и о степени их популярности. Другой механизм пред-
                                                           

2 http://www.eu.spb.ru/index/announcements/11577-vdnkh-7 

http://www.eupress.ru/books/index/item/id/173
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ставлен так называемыми «лайками» (от англ. like), кото-
рые пользователи могут использовать для обозначения то-
го, что им нравится, насколько интересен для них разме-
щенный материал или комментарий (впрочем, можно ис-
пользовать и знак dislike). Исследователи ищут алгоритмы 
анализа «лайков» как инструментов интерпретации социо-
культурных и политико-психологических характеристик. Так, 
коллектив ученых Кембриджского университета на эмпири-
ческом материале 58000 пользователей сети Facebook с 
точностью более 80% смог определить их партийные при-
страстия и конфессиональную принадлежность. Аналогич-
ным образом можно использовать данный инструментарий 
для оценки профессиональных коммуникаций и этических 
их аспектов.  

Недавно в сети Facebook развернулась горячая дискус-
сия, получившая множество "лайков", по поводу этических 
проблем коммуникации в сети статусных специалистов и 
молодых пользователей. Дискуссию вызвал пост профес-
сора МГИМО МИД РФ Ольги Витальевны Буториной. Она 
разместила полученное ею письмо, в котором студентка 
одного из региональных вузов обратилась к ней по имени 
без отчества с просьбой выслать электронный вариант ее 
учебника по европейской интеграции или нужной главы для 
подготовки к занятию. Профессор Буторина задала колле-
гам по профессии и по сети Facebook вопрос, как оценить 
подобное обращение: проявление демократичного духа? 
невоспитанность? лень (поискать в том же Интернете отче-
ство адресата)? веяние времени? Комментарии по этому 
поводу в той или иной мере распределились поровну меж-
ду этими позициями. Преподаватели отмечали, что все они 
имеют аналогичные проблемы в общении с аспирантами, 
студентами, молодыми коллегами. Некоторые воспринима-
ли такое поведение как производное от принятого в чатах и 
блогах стиля, когда не требуется ни обращения, ни пред-
ставления, ни формул вежливости. Другие говорили, что 
чувствуют себя представителями иной цивилизации и ощу-
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щают свою неспособность коммуницировать с «иноплане-
тянами». Иная позиция была отражена в комментариях, ав-
торы которых считают необходимым вести разъяснитель-
ную и просветительскую работу с молодыми корреспонден-
тами.  

Можно и нужно объяснять молодым людям, что обще-
ние в сети, во всяком случае профессиональное общение, 
построено на таких же принципах, как и «в реале», в офф-
лайне. Выяснить имя, отчество, статус адресата, соблю-
дать формулы вежливости в отношении с ним, соотносить 
характер обращения (просьбы) со статусом вовсе не равно-
значно «подхалимажу», как с горячностью комментировали 
пост профессора Буториной недавние студенты. Конечно, 
подобная работа требует времени и усилий, как и все, что 
касается введения молодежи в профессиональную сферу. 
Но почему преподаватель считает, что студент должен 
знать и понимать вышесказанные правила автоматически, 
без пояснения? Без того, чтобы их ему дал авторитетный 
человек?!  

Кстати, мой собственный преподавательский опыт пока-
зывает, что студенты усваивают такие правила легко и впо-
лне органично. Второй год я веду методологический семи-
нар у магистрантов, в котором одним из механизмов явля-
ется группа в социальной сети Facebook. В рамках группы я 
даю студентам задание, они его готовят и выкладывают, мы 
обсуждаем онлайн и потом оффлайн. Это предоставляет 
возможность не быть зависимым от обстоятельств: заня-
тость на работе у них или моя командировка; состояние 
здоровья и прочие персональные ситуации. Понадобилась 
буквально пара разъяснительных слов и одно напомина-
ние, чтобы магистранты поняли и приняли правила обще-
ния в сети. Когда я рассказала им о комментарии Ольги Ви-
тальевны, они переглянулись и рассмеялись: «А мы уже так 
привыкли, что делаем это (обращение по имени и отчеству, 
если требуется, к адресатам. – Л.Ф.) совершенно автома-
тически».  
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Главное, разумеется, не в формальном обращении: оно 
лишь фиксирует этический идеал-норму, складывающуюся 
в системе профессиональных коммуникаций. И ключевой 
вопрос вполне может быть вписан в профессиональную ре-
презентацию: мы кто? Чему учим? К кому обращаемся? Ка-
кие методы используем? Насколько понимаем современ-
ную ситуацию, потребности молодежи и собственные про-
фессиональные возможности? Иначе вполне можно ока-
заться в ряду таких «ветхозаветных» (не в библейском, и 
далеко не в позитивном ключе) «преподов», о которых 
вспоминать не хочется никому. Но приходится.  

В качестве примера можно привести следующий пост: 
«Не так давно обсуждал с Л. предстоящее научное меро-
приятие, которое она должна будет вести и в котором я 
должен буду принимать участие. Л. посетовала, что ей 
очень советуют пригласить Т., имя которой я давно слы-
шал, но о работах её не имею никакого представления (она 
занимается проблемами, о которых я имею весьма поверх-
ностное представление). "А чем Т. плоха?" – поинтересова-
лся я. В ответ прозвучало: "она была моей преподаватель-
ницей в университете... такой совсем допотопный специа-
лист, она совсем не разбирается в том, что происходит се-
годня"». Комментарий автора поста таков: «Подумал о том, 
что преподавателям (мне в том числе) надо научиться во-
время сходить со сцены, пока собственные ученики не ста-
ли их характеризовать»

3
. 

В пространстве социальных сетей накапливается все 
большая сумма вопросов и проблем, включающих профес-
сиональную репрезентацию и ее этические аспекты. Крайне 
важно, чтобы они находили отражение в профессиональной 
коммуникации и анализе.  

 Как показывает сентябрьский опрос центра Pew, чет-
верть интернет-пользователей комментируют анонимно. По 
мере снижения возраста пользователя возрастает его не-

                                                           
3 http://grey-dolphin.livejournal.com/624301.html 
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желание подписывать комментарии в сети реальным име-
нем: 40% людей в возрастной группе от 18 до 29 лет ком-
ментировали анонимно

4
. Анонимность может создавать 

значительные этические коллизии, как показывает опыт 
«психологии масс». Профессиональная идентичность, как 
правило, предполагает самоидентификацию автора, в том 
числе и в сети. С другой стороны, профессиональная ре-
презентация в рамках онлайн-коммуникаций становится 
важным компонентом в определении идентичности. 

На наш взгляд, как и в других сферах профессиональ-
ной этики, здесь требуется определение нормоидеала и 
нормомеры профессиональным сообществом.  

                                                           
4 http://www.inosmi.ru/world/20131029/214287379.html 
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Моральная кодификация 

как ответ на политические вызовы 
 

В статье рассматриваются условия, предпосылки и особенности 
формирования малых нормативных систем на примере Кодекса 
нового красноярского политика и Хартии ответственных взрослых, 
принятых в Красноярске в сентябре 2013 года. Сравнительный ана-
лиз условий создания и принятия названных документов позволяет 
авторам делать выводы и прогнозы о «жизнеспособности» и 
функциональности (реальной применимости) малых нормативных 
систем, вызванных к жизни стремительно меняющейся полити-
ческой ситуацией в России. 

Ключевые слова: прикладная этика, политическая этика, 
этическое проектирование, моральная кодификация, этические 
кодексы, кодекс политика, хартия ответственных взрослых. 

 

Политика: пространство и время формирования 

малых ценностно-нормативных систем 

Стремительные перемены российского общества, свя-
занные с глобальной трансформацией морали как социаль-
ной подсистемы, отражаются в феномене малых ценност-
но-нормативных систем

1
. Пространством, где активно вклю-

чаются механизмы этико-моральной регуляции, является 
политика.  

Политическая жизнь города Красноярска летом 2013 го-
да была необычайно активной в связи с предстоящими 8 
сентября выборами в городской совет. Мы приведем при-
мер двух малых нормативных систем, разработанных имен-

                                                           
1 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: 

идея, основания, способ существования // Вопросы философии. – 
2007.; Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в приклад-
ную этику / Монография / Тюмень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 
2006. 
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но в этот период. Их сравнение позволит выявить неко-
торые особенности и тенденции морального нормотвор-
чества. Речь – о документах: Кодекс нового политика Крас-
ноярска и Хартия ответственных взрослых. 

Политическая этика является особенной частью 
общественной нравственности. Возникла она на рубеже 
Нового времени и отражает реально существующие новые 
специализированные виды деятельности особой профес-
сиональной группы людей – политиков. Мораль политиков 
возникает и развивается на основе потребностей полити-
ческого социума регулировать поведение своих членов в 
различных политических процессах. Детальный анализ 
условий общественного отбора путем демократических 
процедур честных и нравственных политиков еще впереди. 
Однако этот анализ уже начат

2
 и, как представляется, сле-

дует ожидать более широкое развитие этих исследований в 
ближайшем будущем. 

Потребность в новом взгляде на мораль политиков 
диктуется не только традиционными противоречиями обы-
денной морали и морали политики, но и ускоренным тем-
пом изменений окружающего нас глобального мира. В ус-
ловиях уплотняющейся конкуренции политические ошибки 
эгоистически-недальновидных политических групп власти 
могут превратиться в необратимую разрушительную силу, 
противостоять которой могут только нравственные общест-
венные группы. Их самым сильным оружием, как ни стран-
но, является массовое электоральное поведение. В демо-
кратических процедурах заложены эффективные механиз-
мы устранения из политической жизни не нравственных, 
т. е. не служащих общему благу, общественной справедли-
вости, общему процветанию и общему пути к благополучию 
и счастью, политических партий и организаций. 

На наш взгляд, в современной России наиболее дейст-

                                                           
2 Гусейнов А.А. Мораль и политика: уроки Аристотеля // Поли-

тическая этика: социокультурный контекст. Ведомости. Вып 24 / Под 
ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2004. 
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венными могут быть два таких механизма: «электоральная 
революция», когда на выборы приходят избиратели с 
другими ценностями и установками, в результате которой 
проходит мирная смена власти, и «электоральная пустота» 
выборов, когда приходит неожиданно очень незначительная 
часть избирателей и возникает шоковый эффект «нелиги-
тимности» власти. И тот, и другой путь фактически являют-
ся своеобразными формами общественного «презрения» и 
бойкота ставших не моральными по своим правилам пове-
дения – с точки зрения значительной части общества – 
политиков и их организационных институтов. 

С точки зрения эволюции политической морали такие 
виды политической угрозы власть имущим в определенной 
ситуации могут стать основой смены моральных принципов 
публично конкурирующих между собой политических групп, 
идущих на выборы. Этапами такого обновления публично 
заявляемых этических норм претендентов во власть являя-
ются: разочарование в деятельности находящихся во влас-
ти партий – общая потеря доверия к политикам – востре-
бованность в новых политических факторах – присвоение 
ими общезначимых моральных принципов и публичное 
осуждение принципов прежней политики – массовая под-
держка избирателей новых политиков.  

Очевидно, что этапы этого цикла обновления мораль-
ных основ реальной публичной политики могут иметь раз-
личные временные рамки и развитие того или иного этапа 
может сопровождаться как ускорением процесса, так и его 
замедлением. Главным в этом процессе является, на наш 
взгляд, его неотвратимость и жесткость, давление на фор-
мирующиеся стихийно моральные кодексы старых и новых 
политиков. Эволюционный отбор этических кодексов поли-
тики в том или ином случае непременно будет действовать 
неотвратимо, поскольку новые общественные интересы 
могут требовать своего разрешения в очень короткие исто-
рические сроки. Острота общественно значимых проблем и 
временной цейтнот становятся в этих условиях важней-
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шими факторами эволюционного отбора моральных норм 
поведения как избирателей, так и претендующих на власть 
политиков. 

Именно такая ситуация сложилась в Красноярске летом 
2013-го накануне и во время выборов в городской совет. По 
данным наших исследований, накануне объявления выбо-
ров уровень доверия к политикам (вообще, безотноситель-
но к их партийной и беспартийной принадлежности) был 
запредельно низким. Лишь 3,5% красноярцев полностью 
доверяли политикам и еще около 14,2% скорее доверяли 
им. По установившейся выборной практике последних 
десяти лет, все партии, представленные в переизбираемом 
Красноярском городском совете, избрали тактику пониже-
ния явки избирателей, что очевидно не повышало уровень 
доверия к ним. Возникла реальная ситуация, благоприятная 
для электоральной революции в Красноярске. На выборы 
было зарегистрировано в несколько раз большее число 
кандидатов в одномандатных округах (среднее число 11-12 
кандидатов на одно место, практически столько же, сколько 
их было в 1990 году), резко увеличили свою активность 
партия «Справедливая Россия», «Гражданская платформа» 
и «Патриоты России». 

Для преодоления чудовищного недоверия горожан к 
политикам они пошли на радикальную смену выборной тех-
нологии (практически все пошли на живой контакт с изби-
рателями) и как результат этого вынуждены были менять 
риторику и демонстрировать иное, чем было раньше, эти-
ческое поведение. 

Кодекс нового политика Красноярска 

За две недели до выборов стало ясно, что в Красно-
ярске созрела реальная ситуация для появления «Кодекса 
нового политика Красноярска», который был подготовлен и 
заявлен всему сообществу кандидатов в депутаты Красно-
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ярского городского совета как в СМИ
3
, так и публично в 

кандидатском кафе Красноярска. Текст Кодекса (см. ниже) 
был подготовлен Ю.Н.Москвичем по известной схеме под-
готовки кодексов корпоративной этики. В первой части от-
четливо излагается общая для всех политиков города угро-
за политической смерти и безысходного тупика. Во второй 
части формулируются правила морального поведения «но-
вых политиков» как реальной альтернативы отвергаемых 
обществом «старых политиков». Вводятся понятные для 
всех правила их поведения, новой ответственности перед 
избирателями в случае избрания депутатом городского 
совета. 
  
КОДЕКС НОВОГО ПОЛИТИКА КРАСНОЯРСКА 

5 сентября 2013 года 
 

Мы, участники выборов в городской совет Красноярска 2013 
года, завершаем свою предвыборную кампанию. Через несколько 
дней состоятся выборы и избиратели нашего города сделают свой 
выбор. Каким бы он ни был — это будет их выбор и нам необходимо 
с ним согласиться. 

Предвыборная кампания дала нам многое. Прежде всего 
отчетливое понимание того, что нам выпала тяжелая доля вести 
кампанию в невероятно трудных условиях практически массового 
недоверия избирателей к политикам, как прежним, так и новым. 
Фактически перед всеми нами возникла стена недоверия к политике, 
политической деятельности и к самому факту выборов. 

Подавляющее число нас участвуют в выборах в качестве 
кандидатов в депутаты впервые и очевидно, что вина за возникшую 
пропасть между избирателями и политиками лежит на прежних 
поколениях политиков, на сформировавшейся политической 
системе отношений избиратель – городской совет, избиратель – 

                                                           
3 Чернявский Александр. Красноярские элиты стараются элек-

торат глупостями не злить. Независимая газета. 22.10. 2013. 
http://www.ng.ru/ng_politics/2013-10-22/13_krasnoyrsk.html?print=Y; 
Красноярцы предложат депутатам горсовета подписать Кодекс Чес-
ти. http://www.press-line.ru/novosti/2013/09/krasnoyarcy-predlozhatde-
putatam-gorsoveta-podpisat-kodeks-chesti.html. 
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представитель народа – депутат.  
Очевидно, что эта ситуация чревата своими последствиями. 

Какой бы ни была профессиональной в своих управленческих воз-
можностях администрация города, она несомненно остается оди-
нокой перед нарастающим валом старых и новых проблем, излишне 
самоуверенной и ограниченной в своем понимании происходящего. 
Отсутствие системы сдержек и противовесов естественным образом 
порождает застой, коррупцию и неэффективную трату ресурсов 
города. 

Голос избирателей в сложившейся системе не слышен предста-
вителями разных ветвей власти. Удивляться массовому недоверию 
городским политикам в этой связи не стоит. 

Очевидно, что так дальше продолжаться не может. Призрак 
кризиса бродит по Красноярску. Он чреват скорыми большими эко-
номическими, финансовыми и социальными последствиями. Необ-
ходимы конкретные действия в его преодолении. В его разрешении 
должен быть и наш голос, и наша позиция. Кто, как не мы, реально 
прочувствовал его в течение всей нашей предвыборной кампании. 

Мы полагаем, что в первую очередь необходимо устранить 
ключевые причины его возникновения – этические. Мы считаем, что 
этическое поведение всех членов политического сообщества Крас-
ноярска должно измениться и стать важной основой восстановления 
доверия общества к власти и её представителям, избираемым 
прямым голосованием, т. е. к восстановлению достойной репутации 
и имиджа депутата городского совета. 

Все мы должны добровольно, открыто и гласно принять на себя 
обязательства признавать, следовать и отвечать за выполнение или 
невыполнение Этического кодекса нового политика Красноярска. 
Это наш осознанный выбор. Мы полагаем, что наши избиратели 
ждут и нуждаются не только в честных, нравственных выборах, но и 
в честных, нравственных своих представителях в городском совете. 

 
Главными заповедями этого кодекса, по нашему мнению, являя-

ются: 

1. Не лги ни себе, ни своим избирателям. Мы хорошо убедились 
в том, что подавляющее большинство граждан Красноярска прошли 
большую школу распознавания притворства, лукавства и неискрен-
ности партий и кандидатов в депутаты, и для того чтобы получить их 
поддержку, нам необходимо начинать с себя. 

2. Не верь, что прежними методами ты сможешь стать и долго 
оставаться успешным политиком – в твоей новой желанной про-
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фессии. 
3. Не бойся идти к сердцу и разуму избирателя трудными 

путями диалога, сотрудничества, взаимообязательств и согласия. 
Прежние легкие пути во власть полны ловушек, тупиков и граблей 
ошибок и заблуждений твоих предшественников, многие из которых 
обречены остаться навсегда у разбитого корыта. У тебя есть иной 
выбор и иной путь к успеху. 

4. Не убивай до конца веру людей в то, что политика может 
быть взаимовыгодной, честной и результативной. Пройди вместе со 
своими избирателями курс научения новой политике и новым 
доверительным отношениям. 

5. Не употребляй всуе очень значимые для людей и нравс-
твенной политики слова справедливость и общее дело. 

6. Не желай власти от людей, если они сейчас не хотят дать её 
тебе. Будь терпелив, настойчив в своих поступках, идеях и планах. 
Придёт и твой час и ты найдешь своих избирателей, и вы вместе 
победите и сможете претворять свои планы и идеи в жизнь в свой 
час и в свой день. 

7. Не кляни других в твоих поражениях и невзгодах, посмотри 
внимательно на себя, на твои идеи, речь, манеры общения. Помни, 
что в новое время избиратель всегда прав. Будь готов искать и 
находить своего избирателя, привлекать людей своим желанием, 
готовностью и умением служить людям, и тогда замкнутый круг 
недоверия разомкнется и ты сможешь быть тем, кем ты хочешь быть 
– успешным профессиональным политиком. От этого выиграют все. 
В первую очередь наш город, который давно уже ждёт новых своих 
созидателей, творцов и лидеров. 

8. Не жми руки и пройди мимо тех, кто нарушил эти заповеди. 
Он сделал свой выбор, сделай и ты его. 

 
Первая заповедь «Кодекса нового политика Красноярс-

ка» начинается со слов «Не лги ни себе, ни своим избирате-
лям». Далее Кодекс обязывает политика «не употреблять 
всуе очень значимые для людей слова: справедливость и 
общее дело». А заканчивается перечень заповедей пожела-
нием: «Не жми руки и пройди мимо тех, кто нарушил эти за-
поведи. Он сделал свой выбор, сделай и ты его!». 

Формат и содержание Кодекса сами говорят за себя. 
Фактически в нем заявлено, что всем политикам Краснояр-
ска, оказавшимся по вине предыдущих составов политиков 



Е.Н Викторук, Ю.Н.Москвич 145 

города в острой кризисной ситуации, следует публично 
осудить не нравственное поведение своих предшественни-
ков, ясно и предсказуемо представить свое политическое 
поведение во время выборной кампании и после выборов, 
заключив со своими избирателями особый нравственный 
договор. Все эти обязательства берутся для обеспечения 
успешности выбранной кандидатами в депутаты своей но-
вой профессиональной деятельности и повышения своей 
конкурентоспособности в острой беспощадной политичес-
кой борьбе за профессиональное выживание. 

Основной принцип, заложенный в данный кодекс: «Хо-
рошая политика не отличается от хорошей морали», давно 
известен, его в 18 веке провозгласил известный французс-
кий социальный философ Габриэль Бонно де Мабли, но 
удивительно свежо и вдохновляюще он звучит в наши дни. 

«Кодекс нового политика Красноярска» практически не 
обсуждался среди новых политиков, он ими сразу же подпи-
сывался. Политики прежних политических волн не могли 
существенно возразить его появлению и необходимости. 
Единственный аргумент для его неподписания у них был: 
«Не надо спешить, документ нужно серьезно обсудить». 
Часть из этих политиков как из партии власти, так и из 
партий традиционной системной оппозиции ожидали чуда – 
массовой поддержки избирателями их партий и их самих в 
одномандатных округах. Оппоненты оказались более кон-
курентоспособными. «Электоральная революция» в Крас-
ноярске состоялась. Партия власти «Единая Россия» поте-
ряла впервые большинство в совете. В Красноярский город-
ской совет пришло новое большинство – представители 
партий «Патриоты России», Гражданская платформа» и 
«Справедливая Россия». Многие из них демонстрировали 
своим избирателям новое политическое поведение и 
провозглашали его новые моральные принципы. 

Такой сценарий в скором времени возможен и на кра-
евых выборах, а может быть, и на общероссийских выбо-
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рах. Эволюционные механизмы отбора и поощрения нрав-
ственным политикам начинают действовать. 

Хартия ответственных взрослых 

Принципиально иным примером этико-морального 
нормотворчества представляется Хартия ответственных 
взрослых, разработка и принятие которой также связаны с 
предвыборной кампанией в горсовет Красноярска. Доку-
мент был разработан в преддверии очередного, IV форума 
«Общество, дружелюбное к детям», его отличительной 
особенностью стала прямая трансляция по одному из 
местных телеканалов. Мероприятие проходило накануне 
выборов, в «день тишины», когда прямая агитация 
запрещена. Активное участие в обсуждении острых соци-
ально-этических вопросов приняли первые лица и ведущие 
политики города и края. Этический пафос мероприятия 
четко декларировался организаторами мероприятия, кото-
рое продолжало тематику федерального семинара по про-
филактике жестокого обращения с детьми. Непосред-
ственными участниками форума стали представители 
органов власти, образовательных учреждений, некоммер-
ческих организаций, авторы социальных проектов, экспер-
ты, подростки. 

В выступлениях политиков самого высокого краевого 
уровня говорилось о том, что общество, дружелюбное к 
детям, это прежде всего – общество неравнодушных 
взрослых, и то, что всех участников форума «объединяет 
искреннее желание сделать наших детей более здоровыми, 
защищенными, успешными и, в конечном счете, счастли-
выми». Добиться этого можно лишь совместными усилиями 
власти, педагогов, общественных организаций и, конечно, 
самих родителей.  
 

ХАРТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ВЗРОСЛЫХ 
 

Не проходи мимо плачущего одинокого ребенка. Выясни, может, 
именно ты способен ему помочь. 
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Общение с детьми обогащает. Найди возможность не менее 
трех часов в день провести в общении с детьми. 

Инвалид, не инвалид – дети так не делятся. Создай атмосферу 
равенства для их совместной деятельности и развития. 

Поступай всегда так, как хочешь, чтобы поступал ребенок. 
Идеальных людей не бывает. Не требуй и не жди от ребенка 

совершенства. Не допусти перехода от требовательности к 
унижению. 

Не допускай сам и не позволяй другим пользоваться незнанием 
ребёнка ему в ущерб. 

Никогда и ни при каких обстоятельствах не бей ребёнка, даже 
если ты считаешь, что все остальные доводы не действуют. Скорее 
доводы не убедительны. Ищи новые способы убедить ребенка. 

 

Напомним, что под хартией обычно понимают доку-
менты публично-правового характера, в которых выражают-
ся требования политических прав определенных социаль-
ных групп. Хартия – это правовой акт, не имеющий обяза-
тельной силы, подобно декларации, она содержит основ-
ные положения и цели каких-либо договорённостей субъ-
ектов политических и правовых отношений. Но такие «мяг-
кие» требования к хартии как этико-нормативному докумен-
ту, вовсе не оправдывают дилетантизм, проявленный её 
составителями.  

Компетентность авторов, понимание ими целей, задач, 
целевой аудитории вызывают противоречивые чувства. 
Представленные пункты Хартии – это уже откорректирован-
ный вариант, изначально в нём присутствовали формули-
ровки такого рода: «Помни, что ребенок подражает твоему 
поведению, поэтому скрывай свои вредные привычки». Спа-
сибо экспертам, что подобные «ляпы» ушли из опублико-
ванного текста Хартии. Речь идет о четвертом пункте, кото-
рый после долгой дискуссии с экспертами был принят прак-
тически в формулировке золотого правила нравственности. 

Формат телемарафона, в котором проходило обсужде-
ние и принятие Хартии, создавал впечатление широкой дис-
куссии. В обсуждении принимала участие интернет-аудито-
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рия, голосовавшая по основным семи пунктам Хартии
4
, в 

студии работали каналы обратной связи (Интернет и 
многоканальный телефон). В то же время, обзор интернет-
форумов показал, что реальное широкое и заинтересо-
ванное обсуждение не состоялось. Вот немногие интерес-
ные высказывания. 

– Да, ответственные взрослые – это замечательно! Однако, эти 
взрослые ой как плохо себя ведут.... Если же Хартия ответственных 
взрослых есть и рядом с этой Хартией полнейший беспорядок, так 
зачем она, эта Хартия, нужна??? Можете, ответственные 
общественники, ответить? Когда серьезно всё начнем делать? И 
без пустых слов? 

– Хартия? Вы серьезно? Какая чушь! Не проходи мимо плачу-
щего одинокого ребёнка... Выясни, может, именно ты способен ему 
помочь... 

 – По нынешним реалиям, если подойдёшь к чужому дитёнку, 
заговоришь, погладишь по голове и дашь конфетку, то автоматом 
становишься педофилом. Оно мне надо? 

– Ввели бы комендантский час для несовершеннолетних, и бы-
ло бы счастье. 

– Эх вы... Ждать от власти долго надо, каждый человек может 
сделать немало, если начнет с себя и окружающих. Может хватит от 
власти ждать и самим начать действовать, а? Вы хоть в одну ин-
станцию обратились, ну как минимум? С родителями говорили? 
Нынче проще самим скинуться и поставить те же горки, чем ждать, 
когда их поставит кто-то другой и с вас спишет втридорога. 

– Короче, те кто гундит, что это смешно, начинайте с себя, 
пожалуйста... Дети вокруг вас, неблагополучные семьи рядом тоже, 
наверняка, есть; в чем проблема взять и помочь, а не сидеть и ныть, 
что власть плохая?... Она потому, может, и плохая, что сами ничего 
не хотим делать, все от дяди помощи ждем! 

– Может уже пора и Хартию ответственной власти создать, а то 
они все как-то устраняются от этого. 

Содержание Хартии ответственных взрослых, ее функ-
циональный посыл, время, пространство и способ обсу-
ждения и принятия – все указывает на «имитационный» ха-
рактер этого документа. Напомним, что обсуждая на 
страницах Ведомостей НИИ ПЭ особенности этической 
                                                           

4 Официальный сайт форума: detstvo.gokrk.ru. 
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модернизации России, эксперты отмечали: зачастую реаль-
но необходимые обществу морально-этические трансфор-
мации осуществляются как более или менее удачные ими-
тации. Этический пафос кодификации и связанных с нею 
мероприятий (действий) часто используется в PR-целях или 
в качестве «троянского коня» для решения вовсе не этичес-
ких задач. Но этико-проектная работа – своеобразный 
«джин», выпущенный на свободу он начинает независимую 
жизнь. Имитация, по справедливому замечанию А.В. Про-
кофьева, не только средство обмана и самообмана, она – 
средство обучения и усвоения

5
. И это в живом диалоге 

Форума показали подростки. В заключительном обмене 
впечатлениями по итогам Форума три ответа «детей-
экспертов» обозначили спектр возможностей дальнейшей 
жизни Хартии.  

Вопрос ведущего: Как вы думаете, изменится ли ваша жизнь и 
отношение к детям в нашей стране после сегодняшнего обсужде-
ния?  

Ответы: 
Думаю, что ничего не изменится. 
Думаю, что это изменит мою жизнь и жизнь общества к луч-

шему. 
Не знаю, изменит ли сегодняшний Форум реальное отношение к 

детям, но в моей жизни, в моем сознании произошли значительные 
изменения. 

Появление рассмотренных документов подтверждает 
предположения авторов проекта НИИ ПЭ «Что такое 
хорошо…»: на наших глазах происходит полустихийное 
развитие малых нормативных систем. Оно осуществляется 
как проектно-институциализирующая деятельность в ситу-
ациях «коллективного разума», «рассеянного сознания», 
мозгового штурма и тому подобных гуманитарных техно-
логий. Формирование Хартий, Деклараций и других доку-

                                                           
5 Прокофьев А.В. Российское гражданское общество в кругу ими-

таций // Модернизация. Университет. Прикладная этика. Ведомости. 
Вып.37 / под ред. В.И.Бакштановского, В.В.Новоселова. Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2010. С.34.  
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ментов подобного рода – свидетельство осознания «пре-
дела» в условиях нарастающей политической и социальной 
аномии. Можно напомнить, что Декларация Ко, созданная 
авторитетными предпринимателями Европы, США и Япо-
нии, возникла по причине этического «беспредела» в сфере 
бизнеса в конце ХХ века. Декларация Ко и Кодекс нового 
политика Красноярска – примеры того, что эти документы 
формируются «не от добра», не от избытка доброжелатель-
ности. Они возникают не потому что «ангелы» борются с 
«чертями», а потому что, как утверждает Фрэнсис Фукуяма 
в своей известной книге «Доверие», малые грешные «чер-
ти» объединяются для совместной борьбы с «большими 
чертями», захватчиками тех или иных ресурсов. Для побе-
ды в этой изначально неравной борьбе им необходима 
высокая степень солидарности, обеспечить которую могут 
признание и следование высоким моральным принципам. 
Именно так, по мнению Ф. Фукуямы, появляется устойчивое 
нравственное общество, подготовленное к вечной борьбе с 
носителями зла и не нравственных правил поведения

6
.  

Авторы-составители новых этико-нормативных доку-
ментов – не профессионалы-этики, что, с их точки зрения, 
совсем не обязательно. Более того, они и не считают необ-
ходимым обращаться к этически компетентным специали-
стам. Возможно, это оправдано тем, что подлинное этико-
моральное ограничение может быть только самоограниче-
нием; введение рамок в профессии или социальной сфере 
эффективно, когда инициировано изнутри сообщества.  

Это – сильная сторона отказа от этиков-профессиона-
лов, страдающих излишней теоретичностью.  

Слабая сторона этического непрофессионализма – 
изобретение вечного двигателя или велосипеда, который 
не может ездить. Так можно квалифицировать Хартию 
ответственных взрослых. 
                                                           

6 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к 
процветанию: Пер. с англ. / Ф. Фукуяма. – М.: ООО «Издатель-
ство ACT»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 730, [6] с. – (Philosophy). 
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Как показывает история развития демократии и граж-
данских прав, многочисленные документы морально-поли-
тического и политико-правового регулирования (Гуго Гро-
ций и др.), возникшие в Европе в ходе религиозных войн, 
стали проектной площадкой для Декларации независимо-
сти (1776) и Конституции США (1787). Позднее, видоизме-
ненными, они принесли новый тип социальной, правовой и 
моральной регуляции на свою прародину – в Европу. Жизнь 
«малых» этико-нормативных проектов непредсказуема, 
«дух дышит там, где хочет», и кантовское понимание 
морали как автономии еще раз находит в этом свое под-
тверждение. 

В России в последние годы заметно возросло число 
людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, и 
часть из них естественный выход из неё видит в коди-
фикации моральных принципов и в необходимости следо-
вать высоким моральным принципам. События лета 2013 
года в Красноярске хорошо это демонстрируют.  
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«Новые медиа» и общество «после нового типа» 
 

В статье  выявляются общие и особенные аспекты в этике «новых медиа», 
возможные «точки срыва» коммуникации людей, представляющих одно-
временно и «традиционные», и «новые» медиа. 

Рассматриваются риски, связанные с   утратой профессиональных автори-
тетов в ситуации, когда  профессиональный журналист уже является не един-
ственным создателем контента в медиапространстве, а рядом с журналистом 
стоит создатель «пользовательского контента» - не перегруженный профес-
сиональными нормами.  

Ключевые слова: традиционные медиа, новые медиа, профессиональная 
этика журналиста, новые технологии в СМИ, моральный выбор. 

 
Новый мир в лице не очень четких по контуру «новых медиа» в 

мои двери – и личную, частную, и профессиональную, публичную – 
скребется, постукивает, стучит всего-то с позавчера, максимум с се-
редины «нулевых». Пока еще, вроде бы, и стуки и грюки его (их) не 
настолько навязчивы, чтобы, откладывая в сторону все действи-
тельно срочное, начинать направленно разбираться, в том числе, со 
спецификой этики этих самых «новых», но уже определенно на-
стойчивы: и захочешь – не пройдешь мимо. 

«Новые СМИ или новые медиа (New media) – термин, который в 
конце ХХ века стали применять для интерактивных электронных из-
даний и новых форм коммуникации производителей контента с по-
требителями для обозначения отличий от традиционных медиа, та-
ких как газеты. Этим термином обозначают процесс развития циф-
ровых, сетевых технологий и коммуникаций. Конвергенция и муль-
тимедийные редакции стали обыденными элементами сегодняшней 
журналистики» (Википедия). 

От ХIХ к ХХI: через продолжающийся ХХ 

Если не смотреть на прессу (или медиа в целом) совсем уж из 
космоса, полагая произведенное СМИ такой же продукцией, как и 
любая другая (позиция эта живуча), то речь неизбежно заходит о 
производстве смыслов, а не просто о передаче информации, а 
следом и о функциях или даже миссиях СМИ. И коли так, есть резон 
восстановить для начала в памяти не только совершенно замеча-
тельное представление о функциях, но и о миссии СМИ в совре-
менном ему демократическом обществе Алексиса де Токвиля: 
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«Газета – это советчик, которого не надо искать; она сама при-
ходит к вам... Поэтому издание газет приобретает все большее зна-
чение по мере того, как люди становятся все более равными и 
опасность индивидуализма возрастает. Полагая, что газеты служат 
гарантией свободы, мы приуменьшили бы их значение: они поддер-
живают существование самой цивилизации... Газета не только спо-
собна предложить множеству людей единый план действий, она 
предоставляет им возможность совместного исполнения тех замы-
слов, к которым они приходят сами... В демократических странах... 
часто бывает так, что большое количество людей, испытывающих 
желание или необходимость объединиться, не могут сделать этого 
потому, что все они, будучи крохотными, затерянными в толпе, не 
видят один другого и не могут друг друга найти... Газета, сблизив их, 
остается необходимым средством поддержания их союза»1.  

«Газеты поддерживают состояние цивилизации»: заметим и от-
метим эту реплику замечательного француза. И другую тоже заме-
тим и отметим: «газета способна предложить множеству людей 
единый план действий». Это уже Просвещение, но еще не медиа в 
понимании ХХ века. Информация пока только условно массова, 
журналистики же как профессии, предполагающей существование 
выделенной профессиональной этики, еще нет в природе.  

Через добрую сотню (с хвостиком) лет знаменитая Комиссия 
Хатчинса (США, 1947 г.) функции прессы в демократическом обще-
стве (опять-таки сочетая при этом функцию как практическую задачу 
с миссией как общественным благом, «выработка» которого вмене-
на, поручена, но ведь и доверена СМИ в целом и журналисту, в ча-
стности) изложила следующим образом: предоставлять правдивый, 
полный и понятный отчет о текущих событиях в том контексте, в ко-
тором они приобретают смысл; служить форумом для обмена мне-
ниями и критическими высказываниями; показывать типичную кар-
тину представительства различных общественных групп; представ-
лять и разъяснять цели и ценности общества; предоставлять пол-
ный доступ к текущей информации, содействуя праву граждан на 
доступ к информации. 

Обращаю внимание здесь – как и в любой журналистской ауди-
тории, в которой цитирую этот едва ли не центральный для первого 
(и, возможно, последнего) журналистского профессионального века 
документ, – на две позиции-задачи из пяти: «служить форумом для 
обмена мнениями и критическими высказываниями» и «представ-
лять и разъяснять цели и ценности общества». Первая позиция в 

                                                           
1 Токвиль, Алексис де. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. С. 381. 
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пояснениях не нуждается, мне кажется: дистанция от горнего токви-
левского «газета способна предложить план действий» – цивилиза-
ционная, по большому счету; журналист уже не светоч, не просвети-
тель, не хранитель истины в последней инстанции, но, прежде все-
го, связной, носитель функции модератора в гражданском общест-
ве. Что касается второй позиции, то я обычно прошу обратить вни-
мание фактически на конкретизацию в ней первой позиции в очень 
важном вопросе о целях и ценностях: СМИ и журналисты пред-
ставляют и разъясняют цели и ценности «общества», но не «обще-
ству».  

Две эти позиции, цитируя документ, публично я выделял по-
следний раз в мае 2013-го, под Новосибирском: работая с сильно 
продвинутой в том, что касается «новых медиа», аудиторией заклю-
чительной конференции проекта «Новые медиа для нового обще-
ства»2.  

Свои три часа на площадке этой конференции я потратил на то, 
чтобы выстроить пилотное представление об общем и особенном в 
этике «новых медиа»3 – и о возможных «точках срыва» коммуника-
ции людей, представляющих одновременно и «традиционные», и 
«новые» медиа. Мои сугубо личные, эмоциональные ощущения мо-
дератора от групповой рефлексии зала, до конференции размыш-
лявшего над проблемами и лакунами профессиональной этики 
журналиста в России определенно не каждый день, были бодря-
щими: мы взаимно «услышались», адресаты моего «месседжа» за-
думались; что-то в особой своей, высокой «подёнке» увидели опре-
деленно иначе, чем до нашей встречи. 

Подарком, опередившим на пару часов общение с аудиторией-
мечтой, для меня стал буклет проекта «Новые медиа для нового 
общества». На обложке его был изображен планшетник, текст на 
экране которого пробуждал от сна: «Средства журналистского 
производства захвачены обычными людьми». Ниже (столбиком, с 
нарастающим по кеглю шрифтом строк) обозначались вопросы: На-
долго? Навсегда? И что же делать? 

Трехстраничная развертка буклета (лист формата А4) заверша-
лась на каждой условной страничке тематической репликой и фото-
графией её автора. Первой стояла реплика Галины Коморниковой 

                                                           
2 Проект Института региональной прессы-Сибирь (Новосибирск).  
3 Или же «новых СМИ»: как они обозначаются – в переводе на русский – в 

мало кому известном в российских медийных сообществах, включая эксперт-
ные, рамочного европейского документа Рекомендация СМ (2011)7 «О новом 
понятии СМИ».  
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(директор издательского дома «БукЪвица», главный редактор газе-
ты «Курьер. Среда. Бердск»): «Раньше мы были газетой, у которой 
был свой сайт. Теперь мы сайт, у которого есть газета». 

Второй была реплика Стива Баттри (директор по взаимодейст-
вию с сообществом и социальными медиа в Journal Register Compa-
ny): «Я не знаю, во что превратятся гражданская журналистика или 
новые профессиональные медиа, но я знаю, что сейчас мы наблю-
даем возрождение медиа, ценность которых нельзя измерять мер-
кой несовершенной вчерашней прессы». 

Третья реплика принадлежала Оксане Силантьевой (директор 
по взаимодействию с сообществом и социальными медиа в Journal 
Register Company): «Что же можно посоветовать журналисту, кото-
рого волей судьбы занесло в интернет? Прежде чем стать сетевым 
писателем, нужно стать квалифицированным сетевым читателем».  

К репликам я рискнул бы отнести также открытую, но без вто-
рых кавычек (то ли грех корректора, то ли стилистический приём, 
останавливающий внимание читателя) фразу на первой, с планше-
том, полосе буклета; есть у меня предположение, что сказано это 
склонным к афоризмам Виктором Юкечевым (директор Института 
развития прессы-Сибирь, организатор конференции): «Если принять 
метафору, что медиа – это кровеносная система общества, то нуж-
но признать: когда она нездорова, то отравляет все другие социаль-
ные институты. И сама себя она вылечить не способна. Это можно 
сделать только вместе с гражданами». 

Сентенции о «квалифицированном сетевом читателе» и «кро-
веносной системе» приберегу на потом, а с двумя первыми порабо-
таю как с существенно важными для перехода к теме «этика новых 
СМИ». 

Текст печатный, эфирный, сайтовый: 

крестики-нолики и «ничейная смерть» 
В конце мая 2013-го Общественная коллегия по жалобам на 

прессу провела подряд два заседания, по-разному выходивших на 
детскую тему в СМИ.  

Адресатом одной жалобы был региональный телеканал: «тра-
диционное», пусть и электронное средство массовой информации. 
Выбросив в эфир сюжет о многодетной семье, которая (так уж полу-
чалось у авторов сюжета) плодится и умножается бездумно и без-
ответственно, надеясь на наше бедное государство как на богатого 
дядю, телеканал затем на своём сайте нагнал (задал, поддержал, 
развил, сконцентрировал: промодерировав определенным образом 
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полилог граждан) волну остросоциальной дискуссии. Пример «рас-
ширения» пространства влияния электронного СМИ через сайт, 
нужно сказать, далеко не нов уже и в России, но вот вопрос, на ко-
торый у меня, например, нет пока четкого ответа. Когда и если сайт 
средства массовой информации начинает жить, что называется, от-
дельной жизнью, превращаясь, в том числе, в самостоятельную 
площадку, на которой не только поддерживается диалог граждан, но 
активно, интенсивно вырабатывается общественное мнение, спо-
собное переходить в гражданское действие по вопросам или темам 
поднятым, но часто и не поднимавшимся «традиционной» частью 
СМИ – полагать ли сам этот сайт по факту относящимся к «новым 
медиа», этикой которых нужно заниматься, по сути, специально и 
отдельно? Или рассматривать это самое превращение (изменение 
качества!) именно и всего только расширением поля или же прибав-
лением канала влияния «традиционного» СМИ?  

Конкретизирую вопрос, чтобы стал понятнее предмет беспокой-
ства эксперта по медиаэтике, обнаруживающего пробел, лакуну в 
собственных знаниях и представлениях. Если в результате интен-
сивного обмена мнениями на сайте некоего СМИ какая-то часть 
граждан придет к убеждению, что многодетным семьям, предполо-
жим, приезжим, не место в небольшом городе, то будет ли на «тра-
диционном» СМИ лежать профессионально-моральная ответствен-
ность за последствия неудачной или невнятной модерации процес-
са «обмена мнениями» на собственном сайте? Должно традицион-
ное СМИ отвечать (я не о законе говорю) за разогрев «тематической 
дискуссии граждан» (свобода выражения мнений самоценна, а не 
просто защищаема законом) до условной нижней границы «языка 
вражды», за нарастание уплотнения на этой самой «нижней грани-
це»?  

Адресатом другой жалобы стала журналист регионального из-
дания популярной газеты, рискнувшая публично вмешаться в дол-
гую тяжбу двух семей за обладание ребенком (на разрыв ребенка, 
но – из любви к нему). Как можно предположить, стремившаяся из-
бежать одиозности, предвзятости взгляда на вещи, но всё же за-
нявшая сторону одной из семей – той, в которой ребёнок находится 
по решению суда, – журналист была обвинена другой стороной, что 
называется, в смертных профессиональных грехах. На заседании 
Коллегии (которое эта самая «другая сторона», заявитель, попыта-
лась использовать для заглазного предельного очернения «захват-
чиков» – как бы оспаривая конкретные позиции автора публикации) 
речь зашла, в том числе, и о тематической страничке, созданной 
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целевой группой в сети «ВКонтакте» и модерируемой, предположи-
тельно, представителем той же «другой стороны». Страничка эта, 
активно использующая гражданский ресурс сочувствия, сострада-
ния, но также и морального осуждения, фактической травли тех, на 
кого модератор постоянно показывает пальцем как на злодеев (с 
конкретными именами, адресами и телефонами), представляет со-
бой, по моей оценке, одну из моделей именно «новых СМИ»: в из-
вестном смысле, конкурируя во влиянии на общественное мнение в 
маленьком городе со СМИ традиционными. 

Публичная детализация и мало-мальски серьезное обсуждение 
двух этих различных, но обнаруживающих некий общий корень си-
туаций для меня невозможны до принятия Коллегией решений по 
двум конкретным информационным спорам. Привлечены же, обо-
значены штрихом они, однако, не только в подкрепление сказанно-
му о том, что мимо «новых медиа» уже фактически невозможно 
пройти, но и для того, чтобы обозначить еще одну проблемную те-
му, напрямую связанную с феноменом «новых медиа»: тему сбли-
жения публичных и частных «дверей».  

Надеюсь, что мимо читателя не прошёл конкретный пример её 
проявления: в пространстве, которое не является личным, на стра-
ничке сети «ВКонтакте», модератор, представляющий интересы оп-
ределенной группы лиц (квазикорпорации, если угодно, потому как 
реальные отношения там выстроены по формуле «семья плюс») 
распространяет (да еще и с инструкцией, как ими пользоваться) 
личные, в том числе относящиеся по закону к «персональным», 
данные людей, которым квазикорпорацией объявлена информаци-
онная и судебная война.  

Можно обсуждать (и это будет правильно) вопрос о характере 
средств и методов, выбранных «группой лиц» для достижения кон-
кретной, не маскируемой цели: возвращения девочки в семью, в ко-
торой она провела годы раннего детства. Можно (и это тоже будет 
правильно) обсуждать моральность оснований самой этой цели: вы-
сокой, жизненно важной или даже святой для членов квазикорпора-
ции, но определенно оцениваемой совсем иначе многими другими 
людьми, прежде всего – членами той, другой, семьи, где ребёнок 
находится в настоящий момент.  

Но это всё – задачи для других людей и, возможно, других тек-
стов. Здесь мне важно зафиксировать сам факт невыносимой лёг-
кости усилия, с которой порог защиты персональных данных, лич-
ной безопасности преодолевается в сетях вообще – и в рассматри-
ваемом случае методом создания в конкретной сети целевой груп-
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пы, в частности. И задумаемся над формулой Галины Коморнико-
вой: раньше мы были газетой, у которой был свой сайт, а теперь 
мы сайт, у которого есть газета. Мой вопрос к тем, кто полагает 
эту формулу безусловным благом: а есть ли гарантия, что журнали-
сты и СМИ, именно «новые медиа» и именно в России, с её по оп-
ределению низкой гражданской культурой (да ведь и профессио-
нально не самой высокой), не пропустят того момента, когда хвост 
начнёт управлять собакой, – не отвечая, что характерно для хво-
стов, за достигнутый эффект?  

Переформулирую вопрос: закладывается ли, в частности, там, 
где речь идет о принятии в качестве ориентира действительно «но-
вомедийной» и действительно инновационной концепции «Полное 
подключение сообщества»4 (и задаётся ли в качестве критерия ка-
чества «новомедийного» субъекта) система профессиональных 
фильтров, предохраняющих конкретное СМИ, а с ним и общество, 
от превращения «умной толпы» (Г. Рейнгольд) в какой-то момент в 
«бешеную армию» (Д. Бримсон).  

Тему эту всего лишь обозначаю (с оглядкой на два конкретных 
примера из жизни Общественной коллегии по жалобам на прессу), 
предполагая вернуться к ней в будущем.  

Здесь возвращаюсь к принципиально важному для меня «или» 
Стива Баттри. Повторю сказанное им, потому как одна эта фраза 
даёт основание сделать сразу три серьезных акцента, развернутых 
одновременно и в прошлое, и в будущее журналистики, судьба ко-
торой не может не волновать человека, отдавшего ей четверть века. 
Итак: «Я не знаю, во что превратятся гражданская журналистика 
или новые профессиональные медиа, но я знаю, что сейчас мы на-
блюдаем возрождение медиа, ценность которых нельзя измерять 
меркой несовершенной вчерашней прессы». 

Снимаю шляпу. Обращаю внимание на то, что Стив Баттри раз-
деляет абсолютно новые, отсутствовавшие в природе, в большин-
стве своём, еще буквально вчера, в конце ХХ века, субъекты интер-
нет-пространства, выполняющие функции, схожие с медийными, на 
собственно «гражданскую журналистику» – и на «новые профессио-
нальные медиа». Это первый пункт. Второй пункт. Стив Баттри го-
ворит о «возрождении медиа». Третий: Стив Баттри говорит о ме-
диа, ценность которых «нельзя измерять меркой несовершенства 
вчерашней прессы». 

                                                           
4 Complete Community Connection. 
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Мой комментарий к сказанному – с расчетом на понимание и 
опыт именно российского журналиста и гражданина. Пункт первый. 
Стив Баттри отделяет субъекты медиапространства, тон в которых 
задают «журналиствующие граждане» (называя их работу «граж-
данской журналистикой»5), от субъектов, активно работающих с 
пользовательским контентом, но при этом остающихся под профес-
сиональным контролем журналистов (или же под контролем про-
фессиональных журналистов, тут нюансы). 

Пункт второй. Стив Баттри говорит о возрождении медиа, т.е. 
средств массовой коммуникации, скорее в логике представлений о 
функциях прессы в документе Комиссии Хатчинса (выдержавших 
испытание второй половиной ХХ века и, как мне представляется, не 
только не устаревших в нашей части XXI, но еще только маячащих 
на российских горизонтах), чем в понимании «путеводном», корни 
которого легко прочитываются в замечательном представлении о 
газете А. де Токвиля. И уж определенно не в логике медиакратиче-
ской, образец которой на протяжении многих лет являла, к примеру, 
стремившаяся дать обществу свою повестку дня и сгоревшая на 
скандале с «прослушками» британская NOTW. 

Пункт третий. Стив Баттри, говоря о «несовершенстве вчераш-
ней прессы», имеет в виду, надо полагать, не столько технико-
технологические, сколько именно социальные (дефицит гражданско-
го присутствия) и собственно профессиональные журналистские 
«несовершенства». Касаясь последних на конференции в Новоси-
бирске, я напомнил коллегам о замечательной книге Ника Дэвиса 
«Новости с плоской земли». О колоссальных проблемах, в частно-
сти, которые связаны для граждан стран т.н. устойчивых демократий 
с низкой профессиональной культурой журналиста, с вытеснением 
журналистики из СМИ, с замещением собственно журналистских 
текстов текстами, а значит позициями, представлениями, интенция-
ми организаций, служб, специалистов по связям с общественно-
стью, разрастанием пластов т.н. «миксерной журналистики» и т.д.  

Разумеется, это я так трактую сказанное Стивом Баттри: имея к 
такой именно трактовке серьезные основания с позиции профес-
сиональной этики журналиста.  

                                                           
5 Всего-то 10-15 лет назад под «гражданской журналистикой» понималась 

прежде всего именно граждански, социально ориентированная, но при этом 
вполне классическая журналистика. «Новые медиа» в понимании самих «жур-
налиствующих граждан» – это всё же скорее нечто иное, выстраиваемое в ло-
гике явного преобладания «пользовательского контента» или только на его ос-
нове.  
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Слово против слова? Картинка против картинки? 
О природе этой особой, обязанной сохранять критическую 

функцию, журналистской профессии, о моральном кризисе и «мо-
ральном междуцарствии», о ситуациях морального выбора и спе-
цифике такого выбора в журналистике, о прочтениях медиаэтики по-
говорить с участниками конференции по «новым медиа» мне пока-
залось тем более важным, что участники эти были в значительной 
части своей практикующими журналистами, излишними знаниями по 
части теории не обремененными.  

Их-то, не перегруженных «этическим», главным в моём понима-
нии профессии, но плотнейшим образом загруженных проблемой 
соединения медийного с гражданским, вооруженных знаниями и 
умениями, которых у меня нет и уже не будет, имеющих опыт разно-
го и при этом успешного проживания в условиях конвергенции ме-
диа, я и пригласил на своей трёхчасовке к обсуждению темы старых 
и новых вызовов журналистике. Обозначив для начала именно про-
блемной полосой для журналистики и общества (а вовсе не безого-
ворочным торжеством для них) приход в СМИ новых технологий, 
оказывающих безусловное влияние, далеко не всегда положитель-
ное, на недостаточно устоявшуюся – в России так совершенно точно 
– этику журналиста и медиаэтику. И предложив не просто с интере-
сом всматриваться в новые и светлые горизонты, но внимательно 
приглядываться к не всегда очевидным сложностям, затруднениям, 
ограничениям, связанным с пробуждением и приходом в медийное 
пространство «журналиствующего гражданина»6. 

Вот, например, конкретная (одна из многих) ситуация, заслужи-
вающая общественного внимания, но нуждающаяся еще прежде во 
внимании или даже сосредоточении, что точнее, но заведомо труд-
нее, людей профессии. На протяжении десятилетий журналистика 
как профессиональная среда, очевидно испытывающая одновре-
менно и дефицит профессионально-моральных авторитетов, и по-
требность в них, ориентировалась (прямо или косвенно) на действи-
тельно лучших, что называется, «по гамбургскому счету», состав-
ляющих предметное воплощение этоса профессии, говоря языком 
В.И. Бакштановского и Ю.В. Согомонова. Серьёзно или даже тре-
петно относившиеся к избранному делу всегда ориентировались на 
тексты, но и на опыт проживания профессиональной жизни (как 

                                                           
6 См. блестящий «Путеводитель по саморегулированию сетевых СМИ», из-

данный Представителем ОБСЕ по свободе СМИ (Вена, 2013). Адрес документа: 
http://www.osce.org/ru/fom/99561 
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опыт сопротивления обстоятельствам, в том числе), на под-
тверждённые представления о достойном, сильном, высоком в 
журналистике конкретных, с личным и профессиональным именем 
моральных авторитетов, признававшихся именно журналистами 
(а не «почтенной публикой», при всём к ней уважении) профессио-
налами «с большой буквы».  

Но вот в жизни и профессии, и общества наступает полоса, в 
которой обнаруживается, что и понятие «профессиональный авто-
ритет» размыто, и профессиональный журналист – уже не единст-
венный, кто создаёт массив контента в медиапространстве. Что ря-
дом с журналистом стоит создатель «пользовательского контента». 
Получается: как бы тоже журналист, но не обременённый излишни-
ми для него знаниями, представлениями, размышлениями о тех же 
свободе и ответственности в журналистском понимании одного и 
другого. Не перегруженный профессиональными нормами и прави-
лами. Освобожденный от множества «недостатков» (по его мнению 
– ненужных ограничений) сотрудника традиционного СМИ, но ведь и 
лишенный множества его настоящих, именно профессиональных , а 
не сугубо личных достоинств. 

Схематически воссоздавая его условный портрет, я бы сказал, 
что «журналиствующий гражданин» (я бы всё же не рекомендовал 
называть его «гражданским журналистом», а продукты его труда 
«гражданской журналистикой») – человек, как правило, просто по 
жизни лишенный знания того, что именуется профессиональной 
этикой журналиста, имеющий (в лучшем случае) приблизительное 
представление о медийных нормах – и достаточно произвольно 
толкующий «правила игры» на вновь открываемом для себя (уже в 
качестве актора) медиаполе.  

«Журналиствующий гражданин» – носитель бытующей в той 
среде, в которую он входит или к которой себя причисляет, условно- 
общественной (рыхлой, лишенной устойчивых ориентиров – кроме 
разве что самых явных запретов) морали, с одной стороны. С дру-
гой же – носитель некоего личного (как мама воспитала) или полу-
общественного, нажитого «по случаю» комплекса представлений о 
нравственном и безнравственном, допустимом и невозможном, в 
том числе, в гражданской коммуникации. Не исключено, что субъект, 
интересующий нас, обнаруживается носителем неких профессио-
нальных (но не журналистских) или корпоративных ценностей, 
принципов, правил, норм.  

Что важно и о чем стоит сказать специально: являясь (в отли-
чие от какого-нибудь «рабкора», «селькора» или более позднего 
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«нештатного корреспондента» советских времен) изначальным «се-
тевиком», субъект этот имеет определенное, порой – относительно 
устойчивое, опирающееся, в том числе, на некоторое представле-
ние, а то и специальное, почерпнутое где-то знание о принятом или 
же не принятом поведении в сети. Речь идет о собственно сетевых 
правилах, уточним, основанных на «мягком праве», на пользова-
тельской традиции, т.е. о том, что именуется Netiket. 

Чтобы стало понятно, где начинаются и насколько серьезными 
могут оказаться проблемы (и для журналистики, и для общества, по 
большому счёту) ситуации, в которой фактически рядом, в макси-
мально сближенном положении при производстве контента оказы-
ваются две фигуры: представитель именно этосного начала в жур-
налистской профессии, а не человек пришедший в редакцию, что 
называется, с улицы, – и «журналиствующий гражданин», обратим 
внимание на некоторые базовые позиции, по которым подходы этих 
акторов определенно расходятся или же не стыкуются. Исходить 
при этом будем, для чистоты сравнения, из того, что оба наших ус-
ловных актора исходят из примерно одинакового представления об 
«общечеловеческих ценностях», с уважением относясь к правам и 
свободам человека в их современном международно-правовом про-
чтении.  

Навскидку: для журналиста конфиденциальность – норма осо-
бая, высокая, исключительная по природе (и потому безусловно со-
блюдаемая, если дано соответствующее слово); хороший журна-
лист всегда стремится назвать источник. Ждать ли аналогичного 
подхода от «журналиствующего гражданина», если сетевой Netiket 
держится на безусловной изначальной конфиденциальности источ-
ника информации? 

Качественная журналистика (выше было упомянуто слово 
«этос»; в качественной журналистике этос обнаруживает себя при-
сутствующим в достаточно высокой плотности, в концентрации, не-
прерывно поддерживающей эту самую «качественность») считает 
профессиональными достоинствами высокой пробы нейтраль-
ность и беспристрастность позиции журналиста; полагает нор-
мой не просто достоверность, верифицированность информации, 
направляемой журналистом пользователю, но и внятность, понят-
ность пользователю контекста, с этой информацией связанного; 
опирается на доброе имя журналиста, связанное, в том числе, с 
безусловным уважением чести и достоинства людей, становя-
щихся объектом его профессионального внимания, с его ответст-
венностью за честность своих и точность передачи им чужих мне-
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ний; предполагает готовность дать слово другой стороне, когда 
речь идёт о конфликте или об обвинениях, предъявляемых кому-то 
публично; считает обязательным исправление допущенной ошибки 
и т.д. 

Для «журналиствующего гражданина» профессиональные эти-
ческие нормы, что называется, по определению не писаны. Та же 
пристрастность для него – нормальное, естественное состояние; 
в своих взаимоотношениях с другими людьми он готов опираться 
разве что на внятные и достаточно жесткие ограничения чего-то за-
коном (не обязательно, кстати сказать, ему знакомым). Ожидать от 
«журналиствующего гражданина» публичного признания допущен-
ной ошибки гипотетически возможно (тут – проблема совести, лич-
ного самоуважения), но вот «предоставления слова другой стороне» 
– трудно, если за таким предоставлением не стоит польза или выго-
да в усилении собственной позиции: ровно потому, что позиция эта 
в журналистском прочтении (там ведь за ней выражение принципа 
справедливости, предотвращение возможного урона: общественно-
му ли благу или же общественному интересу, частному ли человеку) 
в глазах сетевого «человека с улицы» недопустимо затратна. Плохо 
согласуема, если называть вещи своими именами, с тем главным, 
на что всегда или почти всегда «заточен» этот актор, утверждающий 
или отстаивающий определенные позиции: личные, малой группы, 
квазикорпорации и т.д. 

Из сказанного, но прежде всего из наблюдаемого сегодня в се-
ти, в тех же блогах, я делаю вывод (и буду рад, сказать по правде, 
если вывод этот будет квалифицированно опровергнут), что культу-
ра «журналиствующего гражданина», по крайней мере, предостав-
ленного самому себе – именно в России, т.е. на наблюдаемом мной 
пространстве, – сплошь и рядом обнаруживает себя культурой, ска-
жем так, радикально иной, чем профессиональная журналистская7. 
Не утверждаю, что именно в ней преобладает (поскольку не знаю 
исследований, на которые мог бы сослаться), но говорю, что в зна-
чительной части из доступного мне лично режет глаз «тоже культу-
ра» клипа, рывка, сенсации. Попытки завоевания, а не достижения 
результата (принятия своей позиции другим человеком, другой 
группой, другим сообществом) простейшим путем: отбрасыванием 
«этикеток», освобождением от самоограничений, неизбежных и обя-
зательных для журналиста… 

                                                           
7 Не ищу ей определения, чтобы случайно не попасть в развешивающие яр-

лыки, тем более на малознакомом поле, но постоянно чувствую привкус за-
претного для журналистики пропагандистского начала. 
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«Новая этика» – призрак и признак 
Многоточие в конце предыдущего параграфа – стилистический 

приём, обозначение незавершенности и самой ситуации, и, должен 
сразу сказать, моего отношения к ней.  

Спасибо насторожившимся на перечислении «клипа, рывка, 
сенсации, попытки завоевания»: позвольте, да это же перечисление 
признаков той самой «масскультуры», которая характерна сегодня 
для не признаваемой рукопожатной «культуртрегерами» т.н. «жел-
той прессы».  

Всё так, и тут, на мой взгляд, нет ничего случайного. Клише, 
стереотипы, дурные привычки и традиции тоже журналистики, «за-
точенной» на вкусы и интересы обывателя, формирующей эти са-
мые вкусы и интересы, играющей и зарабатывающей на них (играя 
попутно и неизменно на повышение запроса на понижающее), вво-
дящей и закрепляющей в обществе определенный стиль поведения 
и общения усвоены, присвоены, вовлечены в повседневную меж-
личностную и межгрупповую коммуникацию значительной частью 
населения; они активно закрепляются («развиваясь», в том числе) в 
качестве «нормативных поведенческих», в том числе, в молодеж-
ной, технико-технологически самой продвинутой среде. Об этом 
впрямую было сказано Общественной коллегией по жалобам на 
прессу в решении, посвященном одному из выпусков высокорейтин-
говой программы «Пусть говорят» на Первом канале. Цитирую:  

«Не пытаясь разделить программы на “плохие” и “хорошие”, ра-
ботающие “на добро” или же “на зло”, Коллегия обращает внимание 
граждан, но прежде всего профессионального телевизионного со-
общества, руководства Первого канала на то, что программа “Пусть 
говорят” с её описанными выше особенностями, день за днём и на 
протяжении многих лет задаёт определенный стандарт поведения 
обществу, в том числе – и об этом решительно нельзя забывать, – 
подросткам. Стандарт поведения и стиль общения этой, безуслов-
но, важнейшей части российского населения создаётся и по телеви-
зионному образцу, в том числе: даже и в полосе высокой интернети-
зации страны»8.  

Напомнить о сказанном тем более полезно, что при подготовке 
проекта решения я достаточно долго просидел на сайте Первого ка-

                                                           
8 Решение №83 от 29 января 2013 г. «О жалобе Совета прессы Республики 

Молдова на программу “Пусть говорят” (Первый канал) и её ведущего Андрея 
Малахова в связи с выходом в эфир выпуска “Проси прощения!” (24.09.2012 
г.)». 
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нала, на страничке малаховской программы: поденно всматриваясь 
задним числом – там всё, вышедшее в эфир, висит опрокинутым в 
вечность – в то, во-первых, в каком контексте и с каким содержани-
ем в общенациональный эфир выходит с этой площадки «детская» 
тема, для программы «Пусть говорят» – одна из наиболее активно 
эксплуатируемых. И, во-вторых, что представляет собой переписка 
наиболее активных граждан-телезрителей по поводу каждой из пе-
редач. Чтение не для слабонервных, но тут ведь тоже ничего удиви-
тельного: какие зрители, такая и переписка. Или: какая страна, такие 
и зрители? Или же – какие зрители, такая и страна? Наконец, какая 
страна и какие зрители, такие и «новые медиа»? 

Возвращаясь к оставленному временно без продолжения мно-
готочию, разворачиваю текст ровно таким же образом, как сделал 
это на конференции под Новосибирском: в известной мере – под 
воздействием обаяния (это достаточно точное слово) тех конкрет-
ных людей, по большей части – молодых, которые на три дня уча-
стия в конференции оторвались не просто от работы в своих СМИ, 
но от повседневной работы, по большей части – именно с «журна-
листвующими гражданами». 

Заинтересованный и ориентированный на результат настрой 
зала, та живая, не занудная основательность, с которой очень раз-
ные люди докапывались до корней тех проблем, которые обсужда-
лись, задавая множество зачастую очень грамотно сформулирован-
ных вопросов, та серьезность, с которой представлялись проекты, 
направленные на расширение и углубления эффекта «полного под-
ключения сообщества» к своим СМИ, побудили меня к тому, чтобы 
во многом по-другому, по-новому посмотреть на привычный круг за-
бот и задач медиаэтика, до сих пор фактически не выходившего в 
интересах за пределы «традиционных» СМИ. Именно в Новосибир-
ске я понял, что нужно наверстывать упущенное, начинать с повы-
шенным вниманием относиться, во-первых, к профессионально-
моральным проблемам «конвергенции» традиционной журнали-
стики в России, превращения ее в то, что я, вслед за Стивом Бат-
три, готов определять понятием «новые профессиональные медиа», 
– уделяя повышенное внимание угрозам конвергенции и, что тоже 
важно, угрозам, связанным с конвергенцией. И именно в Новоси-
бирске, во-вторых, я понял, что изменяющаяся практика нуждается 
в возвращении на радикально обновляющиеся поля теории. (Одну 
сугубо умозрительную, завиральную гипотезу я попытался сформу-
лировать для себя по ходу конференции и даже предъявил её залу, 
но это – к слову.) 
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Некоторых угроз, исходящих от «дурной» конвергенции, я уже 
так или иначе касался, продолжать эту тему пока нет резона: поле 
нуждается в исследованиях. 

Что же касается угроз конвергенции перспективам становления 
«новых профессиональных медиа» именно достойными собствен-
ных граждан, то в качестве очевидных, лежащих на поверхности, 
что называется, и требующих самого серьезного внимания и самих 
журналистов, и общества в целом, и в известной степени – государ-
ства, я бы назвал для начала пять проблемных позиций. 

Первая – продолжение массированной возгонки российского, в 
известной мере – «потерянного» общества к обществу традицион-
ного типа, с преимущественно традиционалистской моралью. Ак-
торов, участвующих в этом процессе, множество: от государства до 
церкви, от сгустков самого общества в лице общественных органи-
заций и объединений до части самой прессы, полагающей себя на-
ционально и патриотически ориентированной. Тема эта серьезная, 
особая, в данный текст не вписывающая. Сказано, как сказано, 
дальше – или тишина, или, что куда предпочтительнее, серьезная 
общественная дискуссия. 

Вторая – это продолжение массированного наступления (на ос-
новных каналах российского ТВ оно идет в режиме захлёба) на всё 
либеральное, включая ценности. Политическая маргинализация 
граждан, достигаемая таким путём и вымывающая из среды нор-
мальной, поднимающей конкуренции естественных носителей либе-
ральных ценностей, неизбежно ведет к тому, что заслуживающее 
внимания предупреждение Г.Рейгольда о грядущих попытках 
управления правительствами и корпорациями привычками граждан 
будет активно сбываться, но без возможности реализации (за «от-
жимом» с поля лишних, ориентированных на свободу игроков) объ-
единения граждан для сопротивления тому, что мешает развитию 
страны. 

Третья – это культивирование в России, прежде всего – моло-
дой, типа сознания, мышления, поведения потенциального бойца 
«осажденной крепости»: человека, на которого со всех сторон смот-
рят коварные враги. Попытку определить, кого именно относить к 
врагам России, в том числе внутренним, «Комсомолка» предприня-
ла впервые едва ли не десять лет назад, с тех пор поиск врагов и их 
происков – фирменный, брэндовый «фокус» этого издания. Одного 
из самых заметных «новых профессиональных медиа», на всякий 
случай: к вопросу о том, что сами «новые профессиональные ме-
диа» могут быть совершенно разными, на различное ориентирован-
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ными и под разное, в том числе, пропагандистское, «заточенными» 
своими владельцами и командами, именуемыми редакциями. 

Четвертая – это старая-новая беда самих «традиционных» рос-
сийских СМИ, от федеральных до муниципальных: сервильность, 
готовность неизбывно дружить с властью. Смотреть в ту сторону, 
куда она рекомендует, не заглядывать, куда не просят, не докапы-
ваться, куда не велели, – и копать глубоко именно там, где попроси-
ли. 

Пятая – размывание культуры профессионального журналиста 
и основ профессиональной этики – фактически была названа выше, 
но заслуживает пояснения. Создание успешных моделей (думаю, 
что их может быть много) «новых профессиональных медиа» требу-
ет непрерывного профессионального самоконтроля журналистов – и 
безусловно серьезного изменения в том, что касается институтов 
саморегулирования. Подрастание «массы» «гражданствующих жур-
налистов», собирающихся при традиционных СМИ, может утопить, 
перегрузить поплавок профессионализма, и лишить смысла при-
вычные представления о подотчетности СМИ. Какая-то часть 
«традиционных» СМИ почти наверняка, надо полагать, пойдет по 
пути наименьшего сопротивления: «новые» хотят задавать повестку 
дня? Пусть задают. «Новые» выбирают определенную, свою, опре-
деляемую «массой» позицию в конфликтных ситуациях? Ну, и лад-
но, пресса должна быть с народом; идём за «журналиствующими 
гражданами». Повторю сказанное выше: виляющий собакой хвост 
не несет ответственность за результат, отвечать за всё – головой – 
собаке в целом. Бывшему «сторожевому псу», если эта метафора 
ближе, которого дурной хвост способен превратить и в бродячего, и 
в цепного, и в ручного и еще бог знает в какого. 

Не настаиваю на том, что пять названных угроз (в моём пред-
ставлении, конечно же; допускаю, что для кого-то это – пять пунктов 
прорыва в искомое будущее) действительно первоочередные или 
самые серьезные. Но, полагая угрозы именно угрозами, говорю: на 
мой взгляд, существует и нарастает проблема отсутствия механиз-
мов неразрушающего профессионального, но и гражданского кон-
троля за становлением и состоянием «новых медиа» вообще – и 
«новых профессиональных медиа», в частности. 

Что касается «становления», то я очень надеюсь, что и в Рос-
сии тоже представители медийных организаций и про-
фессиональных журналистских ассоциаций, но также и полномоч-
ные представители власти начнут, наконец, хотя бы обсуждать 
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этапный европейский документ: Рекомендации CM/Rec(2011)7 Ко-
митета министров государствам-членам о новом понятии СМИ.  

В самом этом документе (с его разделами «Задачи СМИ», 
«СМИ и демократия», «Стандарты и нормы, регулирующие СМИ», 
«Развитие медийной экосистемы»), но прежде всего в обширном 
приложении к этой Рекомендации («Критерии для идентификации 
СМИ и методолгические принципы градуированного и дифференци-
рованного подхода») есть достаточно много нового, не просто инте-
ресного, но именно этапного, ориентированного на перспективу: на-
чиная от того, что обретает новую системность, обнаруживаясь 
«Критериями и индикаторами СМИ», и заканчивая «Стандартами, 
применяемыми к СМИ в новой экосистеме». 

Не имея ни возможности, ни намерения подробно цитировать, 
тем более – обсуждать Рекомендации, открывающие, в моём пред-
ставлении, двери в новый медийный мир (начиная с введения циви-
лизационного понятия «медийная экосистема»), уточню здесь всего 
одну, но серьёзную, значимую позицию. 

Основательно опаздывая к обсуждению (даже и узкому, спе-
циалистскому) документа, фактического поворачивающего Европу в 
мир завтрашних медиа и подтягивающего будущие медиа к евро-
пейским ценностям, европейскому пониманию связи СМИ и демо-
кратии9, наша страна по факту продолжает заплыв на отдельном 
плоту по «акватории», параметры которой её как бы не интересуют: 
не обсуждая проблем построения у себя самой «новой медийной 
экосистемы» и не проявляя озабоченности по поводу нарастания 
рисков, связанных с отставанием от формирования новой структуры 
и новой культуры европейского информационного пространства. 

Не задаю вопроса (за заведомым отсутствием правильного от-
вета): отстанем надолго или навсегда? Полагаю, что отставание на-
долго превратит Россию в страну, где «новые профессиональные 
СМИ» постепенно, но уверенно двинутся в сторону «смычки партии 
с народом», превратятся или в инструмент пропаганды, или в боль-
шую интерактивную игру. Но, возможно, и в смесь того и другого: со 
всё более глубоким удовлетворением сокращающихся информаци-
онных потребностей. 

На случай, если всё же ситуация начнет разворачиваться в 

                                                           
9 Всего одна цитата из соответствующего раздела Рекомендации: «Любое 

содержание, предоставляемое в СМИ, потенциально влияет на общество, не-
зависимо от той ценности, которая придаётся такому содержанию. Властью 
средств массовой информации могут и злоупотреблять, особенно в условиях 
сильной концентрации СМИ, при этом в ущерб плюрализму и демократии». 
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лучшую сторону, постараюсь успеть проверить на сбываемость си-
туативный прогноз, сгоряча названный «гипотезой», который на 
конференции в Новосибирске я озвучил, что называется, с утренне-
го листа, спотыкаясь о собственный почерк. Перевожу в электрон-
ный вид то и так, что и как было написано и зачтено, предупреждая, 
что сказанное ниже относится не к профессиональным журнали-
стам, а именно к «журналиствующим гражданам», встраивающимся, 
но ведь и встраиваемым в радикально обновляющуюся с их прихо-
дом медиакультуру: с предполагаемым повышением в ней градусов 
солидарности и сотрудничества, с модернизацией понятия «услуга». 

 
Можно предположить, что мы присутствуем при зарождении в 

медийном пространстве, на стыке контента и усилий профессио-
нальной журналистики с контентом и усилиями «журналиствующих 
граждан», давно ожидаемой проявлениями пострациональной мо-
рали, преодолевающей многие ограничения морали рациональной и 
в известной мере снимающей противоречия между моралями ра-
циональной и традиционной обращением к наиболее жизнеспособ-
ному в каждой из них: с постепенным образованием совершенно но-
вого продукта в результате конвергенции их медийных «клонов». 

К этой новой, гражданской медийной морали изначально не 
применимы многие запреты морали традиционной. Это мораль, в то 
же время, вне- или наднормативна в сравнении с нормами морали 
рациональной, профессиональной журналистской; в известной мере 
с ней в журналистику возвращается не просто допрофессиональ-
ное, но доремесленное состояние, поскольку прямыми запретами 
для «журналиствующего гражданина» на начальном этапе могут 
выступать только те прямые запреты (детская порнография и за-
прет на контент, содержащий «язык вражды» в сфере межэтниче-
ских и межкофессиональных отношений), которые действуют в сети. 
Важно отметить, что для «журналиствующего гражданина» с выхо-
дом в медиапространство резко расширяются границы собственно 
морального (не профессионально-морального) выбора и риска: с 
прямой ответственностью конкретной личности и за определение 
ситуации такого выбора, и за его реализацию. 

Речь в известном смысле идет о перекоммутации знаков ме-
диаинформационного поля, об освобождении его «гражданской» 
части от «заклятья» достаточно жесткого профессионального кода 
(профессионально-моральных императивов): при вступлении в дей-
ствие именно на этом пространстве некоего конвенционального, оп-
ределяемого непосредственно сотрудниками медиа и «журналист-
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вующими гражданами» минимального стандарта социальной ответ-
ственности нового субъекта массово-информационного поля. 

Стартовый («детский») набор условий и правил поведения на 
медиатерритории внутренне, логикой нарастания присутствия этого 
нового субъекта, ориентирован, однако, на то, чтобы расширяться и 
уточняться: по мере закрепления «правил игры» в сознании «жур-
налиствующего гражданина» и с помощью носителей профессио-
нальной этики журналиста».  

 
По правде говоря, сильно сомневался: оставлять ли в данном 

тексте этот сумбур, записанный на берегу новосибирского «моря». 
Решил оставить: признаком поворота в новом для себя направле-
нии размышлений, результатом встречи с носителями практической 
«смычки» профессионального с гражданским в сфере российских 
медиа.  

Какие претензии к парикмахерской, 

или почему я не в сети 
Был такой анекдот во времена моей юности: к человеку, кото-

рый написал жалобу на дурное обслуживание в парикмахерской 
(времена были уже «не людоедские»), выходит директор, про-
читавший написанное. «Я понимаю, – говорит он жалобщику, – что 
вы не согласны с советской властью. Но почему начинать борьбу с 
ней именно с нашей парикмахерской?».  

Сетевая коммуникация – акт сугубо добровольный, попытка 
объяснять, да еще и до опыта, априори, что тебя в специфике этого 
кросскультурного по природе и характеру процесса не устраивает 
или настораживает, вроде бы, бессмысленна изначально. Не уст-
раивает – освободи место. 

Выше я приводил в качестве примера две конкретных жалобы, 
рассмотренные Коллегией, но на данный момент еще не имеющие 
формально завершенного, опубликованного и вступившего в силу 
решения. 

Проверить своё предположение о том, что обе-две, как мини-
мум, пограничны с «новомедийностью» как новым социокультур-
ным явлением, самым простым и точным образом я мог бы, воз-
можно, прямым обращением к целевой же выделенной группе спе-
циалистов по саморегулированию СМИ, общающихся между собой 
в фейсбуке. На резонный вопрос: почему не обращаюсь? отвечаю: 
потому, что не могу преодолеть внутренние барьеры на выход в 
конкретную социальную сеть, – нарушая теперь уже и собственное 



Ю.В.Казаков 171 

обещание присоединиться к коллегам. Я всё еще пытаюсь понять: 
приемлем ли, желателен ли, да и просто – возможен ли для меня, 
конкретного, сетевой выход даже и в как бы по определению своё 
профессиональное экспертное сообщество. 

Выход – с заведомо большими возможностями, кто спорит. Но 
ведь и со многими затруднениями, связанными, в том числе, со спе-
цификой сетевого общения. 

Так уж случилось, что всего-то через день по возвращении в 
Москву из Новосибирска ко мне попал – через третьи руки – первый 
«отклик участника»: размещенный в «ЖЖ» краткий отчет (дневник – 
в лицах и репликах) о самой конференции и о возвращении с неё 
журналиста из небольшого сибирского города. Лёгкому, стёбному 
стилю «отчёта», живости фотокадров и свободе реплик автора я ра-
довался ровно до момента, когда споткнулся о свободно же встав-
ленное в строку матерное «лыко»: мимоходный, влёгкую употреб-
ленный «коммент» не к конференции, правда, а к воспроизведенной 
на фото табличке-дразнилке «пива нет», согревающей народ уже в 
домашней для автора, стильной, судя по фото, «пивнушке». Оце-
ночная, в одно слово реплика (мол, «враньё», что пива нет!) была 
проходной, призванной вызвать улыбку, позитивную эмоциональную 
реакцию адресатов.  

Автор «отчета» усмехнулся, подмигнул своим – и пошел даль-
ше: на своё рабочее место. А я, ощутив на своём рабочем месте 
сбой системы координат, нарушение существенного для меня по-
рядка («этикетного» или эстетического: «некрасиво!»), гадаю: само-
то бранное слово, резанувшее глаз, считать проколом автора, сбо-
ем нормы общения в сети «своего со своими» – или элементом иг-
ры, приемом оживления коммуникации, вписывающимся, увы, в 
российскую интернет-традицию?  

Не имея надёжного ответа на эти простейшие вопросы, при-
знаю сам этот трудный для меня частный случай казусом: конкрет-
ным свидетельством раскованной/рискованной легкости перехода 
сетевой коммуникации, что называется, «от хлебного к хлевному». 
Признаком опасной безболезненности смены норм поведения, ре-
чевого, в том числе: не «вообще» (это бы недорогого стоило: мой 
забор, что хочу, то и пишу на нём, тем более, что забор – виртуаль-
ный), а в применении к сотруднику реального СМИ: как бы освобож-
дающему себя – сразу за пределами рабочего стола, но, возможно, 
и за ним, если позволяют или же требуют обстоятельства, – от ус-
тоявшегося представления о неделимости имени, образа, репута-
ции журналиста.  
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Допускаю, что в формально публичной сфере, в своем ко-
нкретном издании, автор странички в «ЖЖ» безукоризнен во всём, 
что касается словоупотребления, в том числе.  

Специально уточняю, более того (с оглядкой на контекст ис-
пользования худого слова в случайно ставшем известном мне «от-
четном» варианте), что за словом таким в данном случае не про-
сматривалось и тени языковой агрессии, что само обращение к это-
му слову было, полагаю, выражением чуть завышенной свойскости, 
экспрессивности обращения к адресатам именно из своего круга, 
своей компании.  

Проблема-то в том, что сама необходимость в такого рода до-
пущениях и уточнениях возникает там и тогда, где и когда под со-
мнение уже поставлено доверие к журналисту как к личности цело-
стной, не меняющей лица и маски в зависимости от ситуации. 

Не настаиваю – категорически – на исландском прочтении жур-
налистской ответственности, согласно которому журналист «отдает 
себе отчет в том, что в первую очередь воспринимается как журна-
лист, – даже не выражая именно журналистскую позицию пером или 
словом»10. Это ведь дружба, как заметил когда-то М. Светлов, «по-
нятие круглосуточное»; журналист имеет право не состоять «кругло-
суточно» в профессии, ощущать себя и частным человеком. 

Но где она, эта граница сугубо частного в сети и сетевом? И как 
объяснить «журналиствующему гражданину», наткнувшемуся в той 
же сети (какая разница, как именно? Попал же ко мне не мне пред-
назначенный текст) на журналистское «домашнее» или «квазикор-
поративное», что ему нельзя того же, дворового, – весело же, ожив-
ляет картинку, и что можно в сети журналисту?  

Что делать, тут проблема и в самом деле: культуры, воспита-
ния, складывающихся норм общения. Но еще ведь и стандарта по-
ведения профессионала: существенной части профессионального 
стандарта. 

К вопросу о стандартах (вместо заключения) 
В уже цитировавшемся выше замечательном документе – Ре-

комендации CM/Rec(2011)7 Комитета министров государствам-
членам о новом понятии СМИ – «критерием 4» обозначены «про-
фессиональные стандарты», а «индикаторами» к ним определены 
«обязательство», «процедура соблюдения», «процедура жалоб» и 
«утверждение прерогатив, прав и привилегий». Полагаю, что посту-

                                                           
10 Профессиональная этика журналиста. Документы и справочные материа-

лы. М.: Медея, 2004. С. 125. 
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плю наилучшим образом, приведя после личного и часто смутного, 
спонтанного, официально выверенное, рекомендованное Комитетом 
министров всем государствам-членам Совета Европы.  

«На протяжении длительного времени СМИ завоевали доверие 
благодаря компетентности и профессионализму своих сотрудников, 
в частности, журналистов. Коллективным образом они выражали 
свою приверженность сохранению своих ценностей в многочислен-
ных заявлениях, хартиях и кодексах, которые они стремились про-
двигать во всей этой сфере, в частности, новичкам в этой профес-
сии. (…)  

В каких бы формах это ни выражалось, соблюдение собствен-
ных этических норм, профессиональной этики и стандартов являет-
ся сильным индикатором СМИ; стандарты, часто упоминаемые в 
этом контексте, – это правдивость, ответственность, свобода выра-
жения мнения, равенство, справедливость и журналистская незави-
симость. В новых СМИ наличие этого критерия может быть менее 
очевидно, однако это можно выявить в заявлениях о задачах, в 
нормах, регулирующих поведение сотрудников, а также в постанов-
лениях и условиях пользования. Определенное значение могут 
иметь подбор сотрудников, доверяемые им задачи, рекомендации в 
отношении их работы или их профессиональная карьера или навы-
ки. (…)  

Что касается, в частности, новых СМИ, то кодексы поведения 
или этические стандарты для блогеров уже были приняты, по край-
ней мере в части журналистского сообщества в Интернете. Тем не 
менее, блогеры должны рассматриваться в качестве СМИ только в 
том случае, если они в достаточной степени отвечают установлен-
ным критериям. В отсутствии саморегулирования национальные и 
международные решения или прецедентная практика (например, 
решения национальных судей или органов по защите данных или 
международных органов, включая Европейский суд по правам чело-
века) также способствуют разработке стандартов (например, в от-
ношении частной жизни или защиты персональных данных, или за-
щиты детей от вредного содержания). 

 
Честное слово, очень недурной набор, как минимум, точек при-

гляда и самоконтроля для тех, кто стремится самоопределиться по 
отношению к «новым медиа».  
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PS.  
 

На моём рабочем столе во время написания этого «черновика 
отчета» лежали, были пролистаны, но не оказались открытыми все-
рьез (по не обнаружению в оглавлении «этической» компоненты) 
два заведомо полезных учебных пособия11, которые уж теперь-то, 
определившись с новым для себя интересом к «новому медийно-
му», точно буду читать внимательно.  
 

                                                           
11 Интернет-СМИ: Теория и практика. Учеб. пособие для студентов вузов / 

под ред. М.М. Лукиной. М.: Аспект-пресс, 2010; Калмыков А.А., Коханова Л.А. 
Интернет-журналистика: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 021400 «Журналистика» / А.В. Калмыков, Л.А Коханова. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2005.  
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В.А. Абилькенова  
УДК 179.1 

Самоопределение журналиста в ситуации дуализма 

этики профессии и корпоративной этики СМИ 

(программные аспекты исследования 

и первые эмпирические результаты)  
 

Новые явления в кризисе (само)идентификации отечественной журнали-
стики не исчерпываются феноменом «новых медиа» и искушением от смежных 
профессий – PR и рекламы, тяготением к пропаганде. Фундаментальный при-
знак новой проблемной ситуации в профессии журналиста: дуализм требова-
ний этики профессии и корпоративной этики СМИ. Как «примеряют» на себя 
этот диагноз практикующие медиасубъекты – журналисты, редакторы, менед-
жеры, собственники СМИ? Не является ли он, с их точки зрения, искусственным 
изобретением исследователей? И особо: видят ли медиасубъекты эту тему, а 
если видят, то как?  

Ключевые слова: профессиональная этика журналиста, корпоративная 
этика СМИ, самоопределение журналиста, самопознание профессионального 
сообщества, дуализм, медиакорпорация. 

Замысел 

Проблема самоопределения журналиста в условиях существо-
вания двух «малых» нормативно-ценностных систем, обозначенная 
нами как дуализм профессиональной этики журналиста и корпора-
тивной этики организации, в которой он работает, давно знакома 
журналистскому сообществу. Еще десять лет назад, в 2001 году, ко-
гда только зарождались медиакорпорации и развивались частные 
формы СМИ, журналисты, оказавшиеся в роли наемных работников, 
вынужденных исполнять волю владельцев СМИ, тоже находились в 
ситуации выбора: служить профессии или работать на хозяина?  

Напомню: в журналистском дискурсе эта тема тогда прозвучала 
в рамках проектирования Тюменской этической медиаконвенции 
(ТЭМК)1. Журналисты-эксперты, участники проекта, размышляли 
над таким вопросом: «Можете ли вы принять суждение о том, что 
широко распространенные ссылки на необходимость для журнали-
ста (наемного работника) исполнять волю владельца СМИ на деле 

                                                           
1Тетради гуманитарной экспертизы (5). Медиа этос. Журналист в ситуации 

морального выбора / Отв. ред. В. И. Бакштановский. Тюмень: Центр прикладной 
этики: XXI век, 2001. 



Ойкумена прикладной этики 

 

176 

являются скорее основанием для ”сбрасывания” личной ответствен-
ности?». То есть: журналист служит профессии – или хозяину, пере-
кладывая на него ответственность за профессию?  

Тогда, вполне осознавая конфликт и сложившуюся моральную 
дилемму, эксперты пришли к мнению о том, что выбор той или иной 
позиции не исключает ответственности журналиста2. 

Проблема самоопределения журналиста сегодня стала еще бо-
лее напряженной, проблематика потребовала нового внимания. 
Прежде всего оно должно отразить системное воздействие рыноч-
ной экономики на профессию, при котором кризис идентичности 
отечественной журналистики все в большей степени связывается с 
фактором корпоративизации СМИ, большинство из которых транс-
формировались из редакций в корпоративные субъекты медиаин-
дустрии и стали руководствоваться принципами рыночных предпри-
ятий. Это привело к тому, что, как справедливо подчеркнула Е.Вар-
танова, «политическая, социальная, культурная природа профессии 
оказалась под непосредственным влиянием предпринимательской 
логики и законов спроса и предложения»3. 

Таким образом, важно осознать, что новые явления в кризисе 
идентичности отечественной журналистики не исчерпываются ни 
феноменом «новых медиа», ни искушением журналистской профес-
сии смежными профессиями – PR и рекламы, ни тяготением к про-
паганде. Мы полагаем необходимым говорить о фундаментальном 
признаке новой проблемной ситуации в профессии журналиста: 
дуализме требований двух этик4.  

Проведя ряд исследований в этом направлении5, автор пришел 
к выводу о насущной необходимости выявления эмпирических ин-

                                                           
2 См.: Абилькенова В. А. Самоопределение журналиста: обновление этиче-

ской повестки дня // Информационное пространство Тюменской области. Сбор-
ник научно-практических трудов. Выпуск 7. Тюмень, 2011. С. 62-65. 

3 Вартанова Е. Л. СМИ и журналистика в пространстве постиндустриального 
общества  Медиаскоп. Электронный журнал журфака МГУ. Выпуск 2. 2009.  
http://www.mediascope.ru/node/352 

4 См., напр.: Абилькенова В.А. Моральный выбор журналиста в условиях 
трансформации редакций в корпоративные субъекты медиаиндустрии // Инфор-
мационное пространство Тюменской области: сборник научно-практических ра-
бот. Выпуск 8. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. С. 133-145. 

5 См.,напр.: Абилькенова В. А. Самоопределение журналиста в ситуации 
конфликта профессиональной и корпоративной этики// Правовые и этические 
аспекты журналистики. Ежегодник-2010. М.: Факультет журналистики МГУ им. 
М. В. Ломоносова, 2011. 
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дикаторов актуальности такой постановки проблемы. Актуальности 
для основных медиасубъектов – журналистов, редакторов, собст-
венников СМИ – в повседневной практике этих субъектов. Не явля-
ется ли эта проблема, с их точки зрения, искусственным изоб-
ретением исследователей? И особо: видят ли медиасубъекты эту 
тему, а если видят, то как? 

Задача такого исследования и стала основой эмпирического 
проекта «Ценностные ориентиры журналистики: “служба хозяину” 
(бизнесу и/или власти); простые нормы нравственности; этика про-
фессии; корпоративная этика СМИ? Как быть журналисту, если эти 
ориентиры сталкиваются, отрицая друг друга?». 

Сверхзадача такого рода испытания – попытаться активизиро-
вать самопознание профессионального сообщества. 

Круг участников интервью определялся стремлением зафикси-
ровать определенную типологию позиций медиасубъектов, оказыва-
ющих влияние на формирование и, особенно, на практическую реа-
лизацию нормативно-ценностной системы журналистской профес-
сии. Исходя из цели исследования, нами был выделен следующий 
условный ролевой репертуар субъектов современного медиа-про-
странства: «Журналист», «Журналист-менеджер», «Журналист – 
главный редактор, акционер СМИ». Именно они, на наш взгляд, на-
ходятся в эпицентре ситуации, определяемой нами как дуализм 
профессиональной этики журналиста и корпоративной этики. 

Программа интервью 

Программа интервью содержала несколько проблематизаций, 
конкретизирующих тему исследования. 

Первая проблематизация предполагала рефлексию выступле-
ния А. Волина, заместителя Министра связи и массовых коммуника-
ций, на Международной научно-практической конференции факуль-
тета журналистики МГУ, где он заявил, что «никакой миссии у жур-
налистики нет, журналистика – это бизнес». 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 вещах. И дядя имеет на это пра-
во, потому что он им платит». Экспертам было предложено выска-
зать отношение к этой позиции.  

Заданная проблематизация получила свое развитие в вопросе, 
который был призван конкретизировать позицию эксперта, помочь 
ему точнее выразить свою точку зрения. Экспертам было представ-
лено несколько позиций, сложившихся во время широкой дискуссии 
вокруг выступления А. Волина, в том числе Н. Сванидзе и В. Позне-
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ра. Участникам проекта предстояло определиться, какая из позиций 
более всего совпадает с их собственным мнением.  

Вторая проблематизация предполагала размышления экспер-
тов о последствиях, к которым приводит и может еще привести про-
фессию журналиста «служба дяде». В этой связи экспертам был 
предложен фрагмент исследований Б.Н. Лозовского, который уже 
предпринял попытку систематизировать эти последствия, выделив 
несколько признаков смены парадигмы российских СМИ. Экспертам 
предстояло, опираясь на свой опыт жизни в профессии, отнестись к 
выделенным Б.Н.Лозовским признакам смены парадигмы профес-
сии, аргументировать свое согласие или несогласие с автором, ис-
ходя из своего понимания профессии, возможно, выделить другие 
признаки. Наконец, отнестись к тезису о том, что А.Волин в своем 
выступлении «закрывает» профессию. 

Третья проблематизация связана, пожалуй, с самой сложной 
задачей проекта – введением в дискурс о ситуации в профессии те-
мы «корпоративная этика СМИ» и вовлечением в него экспертов, 
участвующих в интервью. Ведь и для исследовательского сообще-
ства корпоративная этика применительно к индустрии СМИ остается 
пока новой проблемой. Поэтому экспертам предлагалось обсудить 
предположение: «Допустим, А. Волин говорит не о том, чтобы за-
крыть профессию, а просто задает ей другой ориентир: “дядя” – не 
бандит с большой дороги, за его бизнесом стоит не голый интерес, а 
нормы корпоративной этики, которым он и стремится подчинить 
профессию. Есть ли основания для такого предположения?».  

Четвертая проблематизация – экспертам предлагалось обсу-
дить тезис автора проекта: «Корпоративная этика СМИ вытесняет 
профессиональную этику, подменяя ее своими нормами, предпола-
гая, что СМИ как “бюрократически организованное деловое пред-
приятие” берет на себя всю ответственность за профессию, избав-
ляя журналиста от “ненужной” моральной рефлексии. Может ли 
журналист сохранить свою профессиональную идентичность при та-
ком подходе?». 

При этом эксперты должны были представить свой образ корпо-
ративной этики, обозначив ее существенные признаки. И высказать 
мнение по вопросу: «Возможно ли сосуществование корпоративной 
этики СМИ как делового предприятия – и профессиональной этики 
журналиста? Ведь известно, что, с одной стороны, журналист как 
работник должен подчинять свою профессиональную ответствен-
ность корпоративной этике, с другой – он должен оставаться вер-
ным своей профессии, то есть профессиональная ответственность 
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должна быть выше корпоративной (в ситуации их конфликта)?!». 
Пятая проблематизация предполагала разбор конкретных си-

туаций конфликта двух нормативно-ценностных систем. Одна из та-
кого рода ситуаций, представленная интервьюером – «случай Пар-
фенова». Экспертам предстояло прокомментировать эту ситуацию 
по двум аспектам: «Можно ли в случае конфликта ценностей найти 
компромисс между профессиональной этикой журналиста и этикой 
“дяди”? Могут ли вообще ужиться эти два типа ценностей?».  

Также экспертам было предложено описать свой личный опыт 
(или опыт коллег, типичные случаи) вовлечения в конфликт двух 
этик и прокомментировать его. 

Шестая проблематизация программы предполагала примене-
ние исследовательской методики «краудсорсинг», которую некото-
рые авторы характеризуют как «активную социологию» – в противо-
вес прежней, «пассивной». «Если в традиционных опросах роль рес-
пондента сводится, по сути, к пассивному “отвечанию” на вопросы 
интервьюера, то в краудсорсинге он – активный участник процес-
са… Метод краудсорсинга, по большому счету, состоит в том, чтобы 
рекомендации по изменению реальности сделать не своими руками, 
а позвать людей и так организовать их, чтобы они это сделали. То 
есть рекомендации, как что-то исправлять и как действовать, дела-
ют те люди, которых касается эта проблема»6. 

Участникам проекта было предложено высказать свои суждения 
в связи со следующими вопросами: «Если признать, что конфликт 
двух этик реален, то есть ли из него выход? Должны ли этот выход 
искать сами журналисты в своей собственной среде? Или перепору-
чить поиск выхода властям и собственникам СМИ? Выход следует 
искать за счет интересов профессионалов или менеджеров? Чьи ин-
тересы необходимо соблюдать в первую очередь?». И наконец, 
можно ли «перевоспитать» медиабизнес (или власть)? Хотя бы со-
гласованием «минимального стандарта» журналистской профессии, 
включенного в контракт? Может быть помогут модернизированные 
этические документы? 

Анализ  

Представляя здесь эмпирические результаты пробного этапа 
проекта, сосредоточимся на следующих тематических линиях ана-

                                                           
6 См.:Обзор III Международной социологической конференции – ВЦИОМ: 

wciom.ru/fileadmin/Monitoring/2013/2/2013_114_17_obzor.pdf, а также: http://crow 
dsourcing.ru/video/alexander-oslon-fom-crowdsourc ing-aegis-media-autumn-sessi 
ons#KribleHide (дата обращения 10.09.13). 
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лиза интервью: «"дядя" и журналист» (экспертные суждения в рам-
ках первой проблематизации); "образы этики журналиста" (экс-
пертные суждения, возникшие по ходу обсуждения сразу несколь-
ких проблематизаций); "выход из ситуации конфликта двух этик" 
(экспертные суждения в рамках шестой проблематизации). 

Тематическая линия «”дядя” и журналист» 
Высказывая свое мнение о позиции А. Волина, а также реагируя 

на ее обсуждение в кругу экспертов, участники проекта сформулиро-
вали свою оценку происходящего в профессионально-нравственном 
поле журналистики. Их суждения можно объединить в три группы. 

Эксперты, чью ролевую позицию в замысле проекта мы опре-
делили как «Журналист», во многом совпали в своих оценках. Во-
первых, они считают, что точка зрения А. Волина адекватно отра-
жает реальное существо дел. 

"Журналист-2": «Действительность сегодня такова, что те 
самые “дяди” диктуют журналистам, что им писать, о чем не пи-
сать и что главное. Главное, по их мнению, зарабатывать день-
ги. Но, к счастью, не все в мире принадлежит этим “дядям”. Я ос-
таюсь на своих прежних позициях и считаю, что журналистика – 
это работа о человеке. Делают ли журналисты мир лучше? Уж 
точно – им нельзя делать его хуже. Мир, действительно, надо 
улучшать доступными средствами. У журналистов для этого 
есть возможность рассказывать о людях – прежде всего. И не-
важно, маленький это город или мегаполис.  

Откровенность А. Волина звучит цинично, потому что он об 
этом публично заявил и призвал этому учиться. Наверное, его 
слова кто-то принял как руководство к действию. Но не все. Cе-
годня, несмотря на ситуацию в СМИ, газетам доверяют. Кредит 
доверия из прежних времен остался. Мы живем за счет старого 
запаса, за счет работы тех журналистов, кто не перешел на по-
зицию Волина, кто работает для читателя, для кого его пробле-
мы – главнее позиции “дяди”». 

Во-вторых, анализируя высказывание А. Волина об отсутствии 
профессиональной миссии и противоположное мнение В. Познера, 
«Журналист» подмечает конфликтность ситуации. 

«Журналист-1»: «Хорошо, когда позиция журналиста совпада-
ет с установками издания, в котором он работает. Тогда и кон-
фликта никакого нет. А если не совпадает, то кто-то пытается 
приспособиться, кто-то – уходит из профессии. Весь вопрос в 
степени принципиальности. Большинству журналистов прихо-
дится либо скрывать свою позицию, то есть приспосабливаться, 
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либо искать варианты, компромиссы. Варианты всегда есть. Дру-
гое дело, как их оценивать. Если по гамбургскому счету, то ника-
ких компромиссов быть не может.  

Я, например, из газеты уходить не хочу: люблю свою профес-
сию и тех людей, с которыми много лет работаю, я их уважаю 
как журналистов и просто как личности. Но я хочу дистанциро-
ваться от выполнения функций агитатора, к чему сегодня про-
сто принуждают журналистов. Отказываться от заданий редак-
тора бесконечно невозможно, а насиловать постоянно свою со-
весть – возможным не считаю. Поэтому ушла работать на сайт, 
тем самым получила возможность некоторого маневра. Хотя, мо-
жет быть, я себя просто обманываю. Но, поскольку все равно ос-
таюсь в газете, я ношу те же одежды, что и весь коллектив. Я не 
дама в белых перчатках. И это я очень хорошо осознаю».  

«Журналист-2»: «Так получилось, что я практически не рабо-
тала в государственных СМИ. Работала на “дядю”. Поэтому счи-
таю важным, чтобы принципы “дяди” во многом совпадали с тво-
ими собственными, чтобы работа не была против твоей совес-
ти. Иначе надо искать другого “дядю”. Проблема в этом». 

Вторая группа суждений в рассматриваемой тематической ли-
нии – мнение «Журналиста-главного редактора, акционера СМИ», 
который, воздержавшись от общих оценок, пытается проанализиро-
вать причины, по которым «дяди» навязывают журналистам свои 
ценности. «Да, то, что говорит Волин, задевает. Но проблема 
взаимоотношений “дяди” и журналиста – в невысоком уровне про-
фессионализма журналиста. Поэтому оставьте в покое Волина! 
Он сто раз прав! В чем? Мы хуже, чем должны быть! Мы, журнали-
сты, позволяем собой командовать. Потому что у нас нет своих 
убеждений, нет своих принципов, корпоративных чувств». 

Третья группа суждений в данной тематической линии предста-
вляет мнение «Журналиста-менеджера», который считает, что все 
разговоры вокруг миссии журналистики – «это извечный спор физи-
ков и лириков. Физики в роли А. Волина выступают против услов-
ных лириков типа В. Богданова, который считает, что настоя-
щей журналистики в современных СМИ осталось только 4%». При 
этом суждение А. Волина этот эксперт соотносит с необходимостью 
изменений в журналистике. «Изменилось поколение: большинство 
из этих людей никогда не будут читать газетных подвалов, они 
совершенно по-другому воспринимают информацию, книги для них 
– архаизм. То же самое происходит с журналистикой. Не надо за-
бывать, что когда была богдановская журналистика, мы жили в 
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другой стране. Недавно я был на съезде журналистов и услышал 
ностальгическую мечту В. Богданова: чтобы вернулись времена, 
когда из-за статей журналистов снимали министров, к профес-
сионалам прислушивались, уважали, воздавали должное. Но журна-
листика должна меняться, возможно, мимикрировать, подстраи-
ваться под новые обстоятельства. Богданов этого не хочет. 
Вот и получается, что, с одной стороны, все озабочены тем, что 
качество журналистики падает без ориентации на миссию. Не 
работает система. Но, с другой стороны, некому сформулиро-
вать миссию. И нести ее не для кого и некому.  

Поэтому я считаю, что на 75% Волин прав. Но его система 
не позволит талантливому журналисту стать настоящим про-
фессионалом, стать В.Познером. Молодых журналистов сегодня 
сразу загоняют в рамки, их профессиональный уровень не рас-
тет, а падает. Парадокс: государство не заинтересовано рабо-
тать с журналистами, загнанными в рамки. Круг замыкается». 

Итак, можно отметить, что группы суждений участников пробно-
го этапа проекта по данной тематической линии в той или иной сте-
пени соответствуют их ролевым позициям. Так, «Журналисты» рас-
суждали о проблеме с позиции практиков, сразу же обозначив кон-
фликтность ситуации: работать с «дядей» реально, когда нет прин-
ципиальных расхождений в понимании журналистской профессии. 
«Журналист-главный редактор, акционер СМИ» анализировал вы-
ступление А. Волина с высоты кресла главного редактора и акцио-
нера, поэтому его критика была направлена в первую очередь на 
«подчиненных» – журналистов. Специфика «роли» отражается и в 
суждениях «Журналиста-менеджера»: как менеджер этот участник 
проекта понимает справедливость высказываний А. Волина о необ-
ходимости исполнять волю «дяди»; как журналист – признает нега-
тивные последствия такого выбора для журналистики.  

Для нашего исследования особенно важно, что, несмотря на 
разность точек зрения в отношении суждения чиновника о профес-
сионально-нравственной атмосфере в журналистике, участники про-
екта обозначили актуальность кризиса самоидентификации журна-
листики, связанного с требованиями «дяди» и этическими ориенти-
рами профессии.  

Тематическая линия «образы этики журналиста» 
Обсуждая публичное мнение А. Волина и его оппонентов и сто-

ронников о возможности и необходимости ориентировать профес-
сию на нормы журналистской этики, участники пробного этапа про-
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екта высказали свое мнение о нормативно-ценностной системе про-
фессии. 

Так, «Журналист-главный редактор, акционер СМИ» подчеркнул 
взаимосвязь между ремесленными основами профессии и ее миро-
воззренческой основой: «С одной стороны, чистейшей воды нудя-
тина, конвейер, катакомба, роешь шахту в неизвестном тебе на-
правлении, и света не видно. Это внешнее. Но, с другой стороны, 
постепенно мы начинаем понимать одну интересную вещь: ока-
зывается, в нашей наивной стране журналистика до сих пор осоз-
нается как нечто близкое к литературе, в которой очень сильны 
такие принципы, как жалость к слабому, желание преобразовать 
мир. И эту тень мы тащим за собой. У нас две тени: функция и 
миссия. Между ними не может быть разделительного “или”. Это 
всегда “и” – функция и миссия. Что такое функция без миссии – 
это ночью в лесу без компаса. Это роза без аромата.  

Но каждый журналист определяет сам: функция он или мис-
сия. И тут есть опасность: если ты будешь думать, что ты – 
миссия, то можно вспомнить предупреждение В.Чурилова: “Не ле-
тайте высоко, вас могут не заметить”; а если ты функция, это 
такая нудятина, что деваться некуда. Поэтому наша функция – 
нести миссию, наша миссия – хорошо исполнять свою функцию. 
Миссия диктует журналисту чувство собственного достоинст-
ва. Он не должен допускать, что бы им помыкали, навязывали, 
диктовали». 

Для другого участника пробного этапа проекта профессиональ-
ная миссия не является очевидным индикатором профессии. В 
практической деятельности эксперт находит профессиональной эти-
ке замену: общечеловеческие нормы и мнение коллег. 

«Журналист-1»: «А кто ее знает, профессиональную этику? 
Мне ее в вузе не преподавали. Союз журналистов далек от этого. 
Редакционные летучки очень редко касаются этих вопросов. Вот 
и остаются коллеги-друзья. И собственные моральные принципы. 

 Например: я точно знаю, что не имею право в своем мате-
риале оскорблять человека, подставлять его – меня так воспи-
тали. Во мне это не от кодекса, я же сначала человеком стала. 
Возможно, есть совпадения с профессиональными моральными 
принципами. Но меня им никто не учил. По моему мнению, отдель-
ной этики у журналистов нет. Для журналистских общественных 
объединений, наверное, профессиональная этика нужна, чтобы 
были какие-то маркеры для объединения. 
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А вот миссия у журналистики как у профессии непременно 
есть. Специально я ее не формулирую. Хотя часто думаю над 
этим и понимаю, что сегодня миссия журналистики искажена, она 
какая-то дефективная, со сломаными генами… Поэтому оста-
ются коллеги-друзья. Их мнение мне важнее, чем написанные в ко-
дексах нормы и правила». 

Итак, как следует из представленных цитат, суждения экспертов 
о наличии/отсутствии журналистской этики представляют противо-
положные точки зрения: от метафорических определений, отра-
жающих понимание природы профессиональной этики, до отрица-
ния необходимости журналистской этики. Причем отрицание имеет 
аргумент: «миссия журналистики искажена», поэтому остается мне-
ние коллег, которое «важнее, чем написанные в кодексах нормы и 
правила».  

Тематическая линия 
«выход из ситуации конфликта двух этик» 

Одна из проблематизаций Программы предполагала рефлек-
сию участников проекта по поиску выхода из ситуации: экспертам 
было предложено дать «рекомендации по изменению реальности». 

Небезызвестно, что конфликты между «дядями» и журналис-
тами могут начаться не с запрета какой-либо темы на газетной по-
лосе, а с корректировки конкретных текстов, из которых просто изы-
маются неблагонадежные куски. Как в таких случаях поступают жур-
налисты? Либо вовсе отказываются публиковать материал в усе-
ченном варианте, либо меняют фамилию. Но вряд ли тот или иной 
вариант можно назвать выходом из ситуации.  

«Журналист-1»: «Я тоже меняла фамилию, если из текста 
удаляли мою позицию и если для меня это было принципиально 
важно. Беда в том, что, когда подобные ситуации повторяются, 
в определенный момент начинает срабатывать внутренний цен-
зор, и ты, чтобы не было лишних нервов, начинаешь сам обхо-
дить острые углы. Когда ловишь себя на этих попытках, против-
но, конечно… Уж лучше вообще не писать, потому что такая 
цензура понижает уровень профессионализма». 

Собственно рекомендации участников проекта по данной тема-
тической линии можно объединить в две группы.  

Первую представляет «Журналист-1», считающий, что проб-
лему «дяди» в профессии можно решить за пределами журнали-
стского цеха: «Думаю, ситуацию изменит только отношение вла-
сти к СМИ. Власть не должна вмешиваться в редакционную по-
литику СМИ. Возможно, это связано с определенным этапом жиз-
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ни общества, перемены никому не дают твердости – все стоят 
на чуть согнутых ногах, колени подрагивают. А журналисты 
должны сопротивляться. Хотя это идеальный вариант. На край-
ний случай – ходить с фигой в кармане. А как еще сопротивлять-
ся? Профессиональное сообщество в лице Союза журналистов са-
моустранилось, разве можно к ним обратиться по поводу каких-
либо споров, возникших с руководством газеты, например? Быть 
героем и лезть на амбразуру – ничем хорошим для личности не 
заканчивается. А жить надо. Либо менять профессию, если ты 
способен на такой шаг… 

Этические документы, минимальный стандарт не срабаты-
вают. Этические стандарты касаются самой профессии, а у вла-
сти – свои этические стандарты. Где сфера нашего соприкос-
новения? Сегодня президент оценивает работу губернатора в 
том числе и по публикациям в СМИ и по заголовкам журналист-
ских текстов». 

Вторая группа представлена в суждениях экспертов: основная 
рекомендация – умение договариваться, разъяснять «дядям» свою 
журналистскую позицию.  

«Журналист-2»: «Считаю, что всякий раз необходимо пы-
таться разговаривать с “дядей”, будь он бизнесмен или чиновник. 
Не становиться на его рельсы, а пытаться отстаивать свою по-
зицию, аргументировать, “заразить” его своим видением. Если он 
разумный человек, поймет, что сделает честь его бизнесу. Мы 
видели эпизоды, когда “дяди” становятся не столь ортодоксаль-
ными… Они понимают: если забить газету одной рекламой, она 
будет лежать на полу в любом подъезде, людям надо почитать о 
своей жизни. 

Может быть, не получится сразу изменить отношение к про-
фессии в целом, хорошо, если сначала изменится отношение к 
конкретному сюжету для публикации. Возможно, это не удастся. 
Но пытаться надо. Чтобы сказать: я сделал все, что мог». 

«Журналист-главный редактор, акционер СМИ» на вопрос, как 
ему удается найти общий язык с совладельцами газеты, ответил: «Я 
веду диалог, объясняю главное: знаете, зачем я вам нужен? Когда 
у вас случится пожар, я первый прибегу с ведром! Наша газета 
печатает документы городской администрации и Думы, в этой 
процедуре много различных бюрократических проволочек, жест-
ких сроков… часто возникает риск не уложиться в эти рамки. Но 
я всегда придумаю, как не подвести их, потому что мы – партне-
ры. Не всегда получается сразу установить взаимоотношения. И 
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я понял, что надо делать: начинаю с рассказа о том, что такое 
наша газета? Что такое принципы журнализма? Если мы парт-
неры, то в партнеров стараются не кидать комья грязи». 

В свою очередь, «Журналист-2» отметил: «Беззаботных в эко-
номическом отношении газет, наверное, не существует – любая 
должна думать о своем бюджете. Но это не основание для пре-
вращения редакций в бизнес-предприятия. Для меня, например, 
гармонично издание, где экономика и интересы читателей не 
противоречат друг другу, во всяком случае – не глобально. Да, до-
лжна быть коммерческая служба. Но и сильный журналистский 
коллектив необходим редакции. Одно другого не исключает. Но 
журналистика все-таки первична, а не рекламная служба. Вопрос 
снова упирается в “дядю”: насколько ему удается собрать про-
фессиональный коллектив, когда каждый занят своим делом и ус-
пешно взаимодействует. Многое зависит от личности руково-
дителя.  

Еще один важный момент: на каких бы боевитых позициях ни 
стояли журналисты, главной проблемой всегда будет плохо напи-
санный материал. Есть у нас, журналистов особенность: добежал 
до нас человек, рассказал свою точку зрения, пожаловался на не-
справедливость. Проникнувшись к нему горячим сочувствием, 
журналист обнародует эту позицию. И даже когда приводит вто-
рую точку зрения, все равно занимает позицию того, кто первый 
добежал. Такие материалы и снимают. А если нет, то дело за-
канчивается в судах… 

Эта узость подхода – признак некачественной журналистики. 
Страховка для материала – его высокое качество. Чем лучше на-
писан материал, тем меньше вероятности, что его снимут». 

Перекличку с этим подходом можно увидеть в суждении «Жур-
налиста-главного редактора, акционера СМИ»: «Выбор у журнали-
ста есть – стать профессионалом! А если он профессионал, ему 
всегда есть, куда уйти. Те, кто в свое время ушел из “Известий”, 
теперь печатаются в “Огоньке”, в “Русском репортере”… О чем 
вопли-то? А если с завода токарь уходит, никто же не кричит!  

Я всегда говорю об одном и том же: главное – профессиона-
лизм. Но это самое трудное. Всякий раз нужно отстаивать свою 
позицию.  

А что, Аграновскому было легко писать, когда он защищал 
С.Федорова, а вся медицина выступала против? Он его защищал 
своим текстом, профессионализмом. И редактор знал: если пи-
шет Аграновский – это качество, все проверено. А кто из нас мо-
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жет сказать, что все проверено? Они были великие журналисты, 
хоть работали в невозможное время.  

Наша жизнь – борьба. А вы говорите: дайте нам все на блю-
дечке с голубой каемочкой, а мы будем только перышком махать. 
Нет. Учитесь бороться, ваше оружие – ваш профессионализм». 

Итак, участники пробного этапа проекта представили несколько 
вариантов выхода из ситуации «”дядя” и журналист»: невмешатель-
ство власти в редакционную политику; умение договариваться, от-
стаивать свою позицию перед «дядей», бороться за свой материал. 
Но главное «оружие» – высокий профессионализм журналиста. 

Тематическая линия «последствия службы "дяде"» 
Обозначая актуальность кризиса самоидентификации журнали-

стики, связанного с противоречием требований «дяди» и этическими 
ориентирами профессии, один из участников пробного этапа проек-
та обозначил последствия такой ситуации так: вымывание из жур-
налистики профессионалов. 

«Журналист-менеджер»: «Система А. Волина не позволяет 
талантливому журналисту стать “высоким” профессионалом, 
стать Познером. Поэтому из современной журналистики уходят 
люди, которые не готовы поступаться принципами, лично-про-
фессиональной системой ценностей. Они не видят смысла зани-
маться этой работой. Кто-то остается, потому что не может 
по-другому. Кто-то уже не может работать без команды. Полу-
чается как на войне: самых храбрых и безбашенных первыми уби-
вают, остаются осторожные и аккуратные, сидящие в окопах. 
Вроде бы ничего плохого нет. Но этим тоже объясняется общее 
снижение качества журналистики. Да, приходят молодые журна-
листы, но и их сразу же загоняют в рамки, в результате чего их 
профессиональный уровень не растет, а падает. Но парадокс: го-
сударство не заинтересовано работать с такими журналистами. 
Круг замыкается».  

В рамках данной тематической линии можно зафиксировать 
противоречие. С одной стороны, последствием установки на службу 
«дяде» является понижение планки профессионализма. С другой – 
государство не заинтересовано иметь дело с журналистами низкого 
профессионального уровня. 

Первые итоги эмпирического испытания  

актуальности самой постановки проблемы 

Некоторые итоги пробного этапа проекта.  
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* Участники проекта – медиасубъекты – не считают проблему, 
которой посвящен проект, «выдумкой исследователей»; они «опо-
знали» предложенную для обсуждения проблему – дуализм про-
фессиональной и корпоративной этик – в своей практике.  

Следует отметить, что у каждого из них – свой взгляд, своя по-
зиция, во многом вполне логично соответствующая их «роли» в ин-
тервью. Причем эта закономерность прослеживалась практически 
во всех рассмотренных нами на данном этапе тематических линиях. 
Как показал анализ суждений экспертов по первой тематической ли-
нии, понятнее и ближе точка зрения Волина была для «Журналиста-
менеджера»; «Журналист-главный редактор попытался найти при-
чины ситуации, в которой "дядя" стремится подчинить профессию 
бизнес-интересу; "Журналисты" сразу же определили условия при 
которых можно смягчить дилемму "служения профессии" и "службы 
дяде" – когда нет принципиальных расхождений в понимании журна-
листской профессии». 

* Многообразие практикуемых журналистами ценностных ориен-
тиров – простые нормы нравственности; этика профессии; корпора-
тивная этика СМИ – редко оформляется определенными приори-
тетами. 

В ситуации выбора между «службой дяде» и профессией экс-
перты проекта принимают решения, ориентируясь как на этику про-
фессии («Журналист-главный редактор, акционер СМИ»), так и на 
простые нормы нравственности («Журналист-1», «Журналист-2»). 
Позиция еще одного эксперта оценивается нами как неясность са-
моопределения относительно дуализма корпоративной и профес-
сиональной этик («Журналист-менеджер»).  

Определенной ориентации на нормы корпоративной этики не 
выявлено. 

* Результаты интервью позволили сделать некоторые конструк-
тивные методологические уточнения. Так, рефлексия в рамках про-
блематизации дуализма двух "малых систем" может быть более об-
стоятельной, если в предлагаемых на экспертизу суждениях о мис-
сии журналистики акцентировать ее современное, более широкое 
понимание. Это не только информирование граждан, но и защита их 
права на информацию – как основополагающего права человека – 
перед «дядей»7. Как журналист может защитить это право гражда-

                                                           
7 Право на информацию как основополагающее право человека – издатели, 

владельцы и журналисты // Резолюция 1003 (1993) по журналистской этике // 
Профессиональная этика журналиста. В 2 т. Т.1: Документы и справочные ма-
териалы. М.: Галерея, 1999. С. 322. 
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нина? Современным пониманием миссии своей профессии и высо-
ким профессионализмом. А в ситуации дуализма профессиональной 
и корпоративной этик – отстаиванием миссии своей профессии, ос-
нованным на недвусмысленных европейских подходах к профес-
сиональной этике журналиста. 

Право человека на информацию в европейских документах по 
журналистской этике определяется как приоритетное не только для 
журналиста, но и для издателей, владельцев СМИ и власти: «Ин-
формационные организации должны рассматривать себя как осо-
бые социально-экономические органы, чьи предпринимательские 
цели должны ограничиваться созданием условий для предоставле-
ния доступа к фундаментальным правам» (пункт 11); «Ни издатели 
и владельцы, ни журналисты не должны считать себя собственни-
ками новостей. Информационные организации должны рассматри-
вать информацию не как предмет потребления, но как фундамен-
тальное право граждан» (пункт 15)8. 

 

                                                           
8 Право на информацию как основополагающее право человека – издатели, 

владельцы и журналисты... С. 322. 
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В.И. Бакштановский, М.В.Богданова 
УДК 174 

«Что такое хорошо и что такое плохо?»  

в деле Профессора 

(аналитический обзор ректорского семинара) 
 

Моральная растерянность Профессора, ограничение его свободы быть 
честным в профессии рассматриваются в качестве рисков-последствий глубин-
ных трансформаций в сфере высшего образования и внутриуниверситетских 
преобразований. Администраторами совместно с заведующими кафедрами и 
ведущими профессорами обсуждались вопросы-тезисы о фактически объект-
ном статусе Профессора, принуждающем его к нечестности в профессии; о не-
обходимости свободы для того, чтобы быть честным в профессии; последствия 
идеологии «эффективного менеджера» и профилактика ее распространения в 
университете. 

Ключевые слова: университет, статус профессора, профессионально-
этический кодекс, честность Профессора перед профессией, бюрократизм, об-
разовательная политика. 

 
Программа семинара предусматривала рефлексию двух про-

блемных аспектов: честность перед профессией как категорический 
императив Профессора в образовательной деятельности; возмож-
ности защиты репутации Профессора от стереотипа «все препода-
ватели – коррупционеры». 

В представленном ниже описании опыта семинара сочетаются 
фрагменты программы, сценария и стенографической записи рабо-
ты семинара. Благодаря этому создается возможность расширить 
представления об идейном замысле семинара, концептуализации 
его темы, направлениях ее рефлексии участниками ректорского се-
минара в координатах практики университетской деятельности.  

 
ФРАГМЕНТ ПРОГРАММЫ 
 

Ректорский семинар 23.10.2013 
«ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?»  

В ДЕЛЕ ПРОФЕССОРА  
 

 «Что такое хорошо и что такое плохо я познала в том 
возрасте, когда формировалась моя личность – и для меня 
это однозначно». 
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 «Когда почти все в обществе воруют и из этого исходит 
наша "мораль" – это не значит, что ты должен на свою мо-
раль наплевать и быть таким же, как все. Это для меня из-
начальная позиция».  

 «С одной стороны, мы хотим повысить индекс Хирша, 
а с другой – сокращаем нормы времени на написание ста-
тьи с 80 до 40 часов. Содержательная часть уходит, она во-
обще не оценивается». 

 «Я не могу поменять политику образования, но то, как 
понимаю профессию, я реализую в зоне своего влияния.  

Это та аудитория, в которую я прихожу. Так или иначе, 
во время, мне отпущенное, я все равно свои ценности на-
саждаю». 

 Из интервью с профессорами университета 

 
План семинара 

1. Честность перед профессией – категорический императив Про-
фессора в образовательной деятельности. 
1.1. Не обидно ли для Профессора, если его профессиональная 
этика описывается в элементарных прописях стихотворения 
В.М.Маяковского? 
1.2. Свобода быть честным ограничивается реальным, а не декла-
рируемым в кодексе университета статусом преподавателя. 
1.3. «Эффективный менеджер» против «неэффективного Профес-
сора»? 
2. Циничные «новации» в самооправдание коррупционных действий 
некоторых профессоров и возможности защиты репутации Профес-
сора от стереотипа «все преподаватели – коррупционеры». 
2.1. Попытки некоторых Профессоров снять претензии к их кор-
румпированности с помощью идей «мзды», «кормления».  
2.2. Есть ли у профессоров потребность в защите своей репутации 
от стереотипа «все преподаватели – коррупционеры»?  
2.3. Как противостоять стереотипу «все преподаватели – коррупци-
онеры»?  
 
ФРАГМЕНТ СТЕНОГРАММЫ  

Ведущий семинара (ректор В.В.Новоселов): Тема сегодняшнего 
семинара ненова, мы продолжаем обсуждать миссию профессора в 
исследовательском университете в разных ее аспектах. Как и поче-
му возникла такая тема?  

Мы довольно подробно говорили о том, что «хорошо» в про-
фессии профессора и что «плохо». И казалось бы, уже все обсуди-
ли. Более того, совсем недавно ректорский семинар в течение не-
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скольких заседаний работал над Профессионально-этическим ко-
дексом нашего университета, в котором есть специальный раздел 
об этике университетского преподавателя. Проект кодекса обсуж-
дался на кафедрах, итоговый документ принят на ученом совете, 
размещен на нашем сайте. Казалось бы, все есть. Зачем нам даль-
ше двигаться в этом же направлении? Но жизнь подсказывает, что 
возвращаться к проблемам профессиональной этики Профессора 
стоит. И даже необходимо. 

Такая необходимость обостряется в условиях постоянно ме-
няющейся образовательной политики государства и ее практическо-
го воплощения. Приведу несколько примеров. С одной стороны, 
правительство, президент сегодня, как и ранее, говорят о том, что 
университеты должны готовить специалистов, которые будут вос-
требованы предприятиями. И в послании президента от 12.12.12 г., 
как вы помните, речь шла о необходимости оказывать серьезную 
поддержку вузам, имеющим тесные связи с предприятиями. Есть 
поручение правительства РФ о разработке до 01.09.13 системы го-
сударственной поддержки региональных университетов. Наконец, 
есть проект развития сети опорных региональных университетов. 

С другой стороны – реальная ситуация. Например, как выглядит 
один из показателей государственной поддержки через госзаказ? 
Если обратиться к такому направлению научно-образовательной 
деятельности как нефтегазовое дело, то картина следующая: Тю-
мень – 95 человек, Москва – 165, Санкт-Петербург – 97. Хотя, как я 
уже говорил, в послании президента речь шла о необходимости ока-
зывать серьезную государственную поддержку региональным уни-
верситетам и не вкладывать деньги в аналогичные направления в 
вузах Москвы и Санкт-Петербурга, выпускники которых все равно не 
поедут работать на предприятия в регионы. Или, например, система 
оценки университета по баллам ЕГЭ поступивших в него абитуриен-
тов. От этих баллов зависит количество бюджетных мест, выделяе-
мых университету. Но как сравнивать баллы ЕГЭ по физике и, на-
пример, по обществознанию? Перед нами встает выбор: набрать 
дополнительные группы по экономике (осознавая, что они с боль-
шим трудом смогут устроиться по специальности, однако баллы 
ЕГЭ у них высокие)? Или набрать группу по технологии машино-
строения, заведомо зная, что хотя эта специальность востребована, 
однако баллы ЕГЭ у поступивших на нее будут, безусловно, ниже, 
чем у экономистов?  

Это лишь некоторые аспекты образовательной политики госуда-
рства. А администраторы университета вольно-невольно являются 
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исполнительными проводниками этой безальтернативной образо-
вательной политики. Однако есть нарекания, и достаточно справед-
ливые, относительно системы администрирования в университете. 

Несмотря на жесткость и безальтернативность государственной 
политики в сфере высшего образования, университетский админи-
стратор может в определенной мере либо смягчить ситуацию внеш-
него давления, либо ухудшить ее своими непрофессиональными 
действиями.  

В то же время тема сегодняшнего семинара – отражение за-
метного несоответствия между декларированным в нашем кодексе 
статусом Профессора как морального субъекта и реальной ситуа-
цией в практике учебной работы Профессора. Вспомним наш Ко-
декс:  

 

 
 
Здесь мы видим описание того, как должно быть в подлинном 

университете.  
А что на практике? Можем ли мы не заметить, что стремление 

обеспечить порядок в университете сугубо административными ме-
рами начало работать скорее на подрыв свободы Профессора быть 
честным перед своей профессией, на подрыв доверия к Про-
фессору. И мы не можем не заметить, что ситуация скорее про-
воцирует Профессора на уклонение от ответственности.  

Во время подготовки к семинару Консультант (директор НИИ 
ПЭ В.И. Бакштановский) настойчиво проводил идею: 

 

Профессионально-этический кодекс 
Тюменского государственного нефтегазового университета

«…Преподаватель, научный работник, 
администратор – не только объекты  внешних 
требований, “исполнители функции”,  следующие 
должностным инструкциям. Они – субъекты  
морального выбора, осознанно принимающие 
мировоззренческое решение как относительно 
сложившихся в профессии нравов, так и 
отстаиваемых ею нравственных норм: 
последовательно исполнять профессиональный 
долг? предпочесть позицию “двойной морали”?  
цинично согласиться с профессиональными 
деформациями? Лично приверженные ценностям 
своей профессии, они не делегируют 
персональный профессионально-нравственный  
выбор  своей организации». 

2
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Вообще-то административное регулирование – не враг свобо-
ды. Но надо разобраться: где – свобода, а где – регулирование? 

   
В то же время, нам следует спросить самих себя: нужна ли са-

мим преподавателям свобода быть честными перед профессией? 
как они ее понимают? и не обернется ли эта свобода понижением 
планки профессионализма?  

Наша задача – бороться за репутацию Профессора, его про-
фессиональное достоинство, опираясь на профессоров, которые 
дорожат своим профессионализмом. Именно на них мы опираемся в 
разработке стратегии развития университета. 

Сегодня на семинаре мы рассматриваем две проблемные си-
туации.  

В разборе первой нам предстоит сосредоточиться на возмож-
ности реализации императива честности преподавателя перед сво-
ей профессией в сложившейся практике университетского админи-
стрирования. Конечно, с учетом образовательной политики государ-

«Несоответствие статуса Профессора по Кодексу -
и  в практике администрирования не было бы столь 
напряженным, если бы администраторы понимали 
и учитывали в своих решениях ценности и нормы 
Профессора. Не заменяли их   аргументами 
административного  регулирования, которые 
фактически не отличают университет от любой 
другой организации. 
Конечно, Кодекс  не дает Профессору  инструкций. 
Он задает ценностные ориентиры. И они порой 
кажутся  администраторам  менее надежными и 
эффективными, чем строгие нормы 
административного регулирования.  Однако Кодекс 
создан для профессии саморегулируемой. И хотя   
эта профессия  действует в рамках организации и 
подлежит регулированию административными 
нормами, но практика нормоприменения не должна  
подрывать ценности высокой профессии». 3
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ства. Здесь объектом критического анализа будет практика админи-
стрирования в университете. 

Во второй ситуации объектом критического анализа будет 
практика учебной деятельности Профессора. Здесь предполагается 
рассмотреть «новации» в моральном самооправдании уличенных в 
коррупции преподавателей. В то же время нам предстоит поискать 
способы защиты профессии от огульного образа преподавателя как 
взяточника.  

Слово Консультанту семинара: В названии семинара исполь-
зовано известное детское стихотворение В. Маяковского.  

Не обидно ли для Профессора, когда его профессиональная 
этика описывается в элементарных прописях стихотворения В.В.Ма-
яковского? 

Ведь мини-кодекс по Маяковскому – это Утопия в приложении к 
взрослой жизни, тем более к современной. Это для ребенка нет те-
мы алиби – вне-алиби. Это для ребенка нет противоречия совме-
щать в поступках одного человека правила мыть галоши – и трусо-
сти, трудолюбия – драчливости... А для Профессора?  

Очевидно, что на попытку определить-различить Добро и Зло в 
деле Профессора вполне возможна категоричная реакция типа «не 
надо мудрить/темнить: все ясно и просто». 

Не менее вероятна и противоположная реакция: «нельзя упро-
щать, в этой попытке все далеко неоднозначно».  

Но можно поработать на еще одну вероятность: сосредото-
читься на реакции типа «надо бы разобраться».  

 
ФРАГМЕНТ СЦЕНАРНОЙ РАЗРАБОТКИ 

Тезис, диагностирующий ситуацию в  университетской сфере: 

 

Диагностический тезис
В ситуации модернизации общества Профессор 
морально растерялся относительно кажущегося 
элементарным вопроса "Что такое хорошо?". И  даже 
озлобился, живя в ситуации непрерывного стресса, не 
справляясь  с требованиями государства, общества,  
собственными представлениями о профессии. 
* Профессор морально растерялся, обнаружив, что его 
профессии предписываются  требования, далекие от  ее 
предназначения, безальтернативно определенного в  
профессиональном кодексе университета. Он  не может 
совместить свою миссию ни с навязываемой его 
профессии ролью "сферы услуг",  ни с одолевающими ее 
"внутренними болезнями" - коррумпированностью, 
падением  профессионализма, моральной аномией и т.п. 
* Профессор морально растерялся, обнаружив сверты-
вание поля Свободы в служении своим ценностям.   
* А часть сообщества  адаптировалась к 
обстоятельствам, утратив потребность в такой свободе.

6
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С учетом диагноза сформулирована гипотеза семинара. 
 

Честность перед профессией  
предполагает свободу быть честным 

Свобода быть честным перед профессией оказалась личным де-
лом Профессора – она жестко ограничивается и даже подрывается:  
* административным давлением на Профессию – внутриуниверси-
тетское давление транслирует внешнее давление образовательной 
политики (средний балл ЕГЭ, отражающийся на бюджетных местах; 
формальные, часто невыполнимые показатели; идеология «эффек-
тивный менеджер»); 
* позициями «заказчиков» и «потребителей услуг» – студентов (за-
частую слабых) и работодателей (зачастую сверхпрагматичных, ук-
лоняющихся от долгосрочных инвестиций в подготовку профессио-
налов); 
* давлением части профессионального сообщества, покорно при-
нявшего падение профессионализма. 

Но Профессору сегодня не до системных ресурсов уни-
верситета в защите свободы быть честным в профессии. И не до 
стремительно распространяющейся в его профессии нравственной 
аномии. 

Все его мечты сегодня – о возможности минимизации внутри-
университетского бюрократизма, вольно-невольно пренебрегающе-
го статусом Профессора; о повышении профессионализма админи-
стративных решений применительно к природе Университета. 
 

Некоторые аспекты в отношении распространяющейся нравст-
венной аномии в профессии Профессора представлены в эксперт-
ных суждениях преподавателей нашего и других университетов.  

 
Свобода быть честным ограничивается реальным,  

а не декларируемым в кодексе статусом преподавателя 
Профессора принуждают к нечестности в профессии.  
С одной стороны, преподаватель по сути своей профессии от-

вечает за то, что происходит со студентами, какими они будут про-
фессионалами. Как носитель образа, в соответствии с которым при-
нято говорить «образуется» студент, преподаватель должен обла-
дать свободой быть честным.  

С другой стороны, свобода преподавателя быть честным в сво-
ей профессии сужается, как шагреневая кожа. Установка на оказа-
ние услуг любой ценой оборачивается и развращением студентов, и 
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моральной растерянностью преподавателей. Находясь под посто-
янным давлением «сверху», они становятся уступчивыми и покор-
ными, малоинициативными и не интересными студенту. 

 
Первый шаг обсуждения гипотезы – попытка понять: 

* справедлив ли тезис о фактически объектном статусе Профессо-
ра как основании его принуждения к нечестности в профессии;  
* его действительно принуждают быть нечестным в профессии?  

Следующий шаг – попытка понять: насколько административ-
ные решения согласуются с духом нашего кодекса. В этой связи 
предлагается вспомнить Кодекс университета. 

 

 
 
ФРАГМЕНТ СТЕНОГРАММЫ  

Ведущий: Про дух кодекса мы вспомнили. А каков дух практики 
образовательной деятельности Профессора? Точнее профессора 
университета, пожалуй, никто не сможет его охарактеризовать. В 
этой связи я предоставляю слово социологу НИИ ПЭ, Марине Вла-
димировне Богдановой, которая побеседовала с некоторыми про-
фессорами нашего университета, в том числе и с участниками на-
шего семинара. 

М.В.Богданова: Я обратилась к нескольким университетским 
профессорам с просьбой выделить 30 минут для разговора на тему 
нашего семинара. Откликнулись 7 человек. В процессе интервью мы 
обсудили: 

Профессионально-этический кодекс 

Тюменского государственного нефтегазового университета

«…Ценность Служения Делу прямо не заложена 
в административных документах университета. 
Возвышение службы до служения –
персональная задача университетского 
профессионала. Пафосное слово “служение” – не 
заносчивость касты, а ориентация на миссию
высокой профессии.
Характеристика высокая противостоит тезису 
“все профессии обслуживают”, выделяя особые 
профессии, которым  общество намеренно дает 
не просто “функцию”, но миссию. И – вместе с 
такой избранностью – сверхнагрузку. 
Не от администрации, а от собственного 
понимания профессионалом природы его 
деятельности».
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* тезис-диагноз о моральной растерянности Профессора в его обра-
зовательной деятельности относительно вопроса «что такое хоро-
шо...?»; 
* тезис-диагноз об ограничении свободы Профессора быть честным 
в профессии (в том числе в связи с интенсификацией его труда, бю-
рократической сверхнагруженностью, устранением профессора из 
системы оценивания знаний студента);  
* наличие-отсутствие в профессиональном сообществе профессо-
ров ресурсов для профилактики распространения попыток некото-
рых Профессоров снять моральные претензии к их коррумпирован-
ности с помощью идеи «мзды», которая истолковывается как своего 
рода плата студентов за избавление от возможного административ-
ного наказания за нарушение ими учебного процесса;  
* попытались содержательно конкретизировать вопрос: «что такое 
хорошо и что такое плохо в деле профессора сегодня?». 

Я остановлюсь на некоторых результатах интервью.  
Во-первых, о рефлексии участниками интервью тезиса о мо-

ральной растерянности профессора. 
Сжато экспертные позиции по этому тематическому направле-

нию интервью представлены в виде фрагментов суждений. 
 

 
 

На слайде лаконично представлены всего лишь четыре сужде-
ния, отражающие типичные позиции участников интервью. Как мож-
но заметить, профессора прямо не говорят о том, что испытывают 
моральную растерянность в профессии. А о чем говорят эти сужде-
ния, да и в целом материалы интервью с профессорами? Скорее 

О моральной растерянности  Профессора
⃰ «Все понимают порочность образовательной политики, 

но  все ее выполняют.  Не выполнять нельзя - кафедре 
спущен приказ. Бойкотируя, я не изменю политику, а 
нанесу урон людям, которые в этом не виноваты. В 
итоге  - ищем "энергосберегающий режим"».

⃰ «Испытываю скорее досаду: содержательная часть 
моей работы вообще не оценивается. Например, мы 
хотим повысить индекс Хирша, но сокращаем нормы 
времени на написание статьи».

⃰ «Я испытываю растерянность  только от того, что  
рушится система: как легко оказалось разрушить то, 
что работало - и  создать то, что не работает!».

⃰ «Мы уже довольно давно работаем в таких условиях, и  
многие определились: кто-то собрал вещи и ушел; кто-
то приспособился и стал пофигистом; кто-то пытается 
бороться с ветряными  мельницами». 
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всего о том, что самоопределение к ситуации уже произошло; есть 
растерянность-сожаление о разрушении сложившейся эффективной 
системы высшего образования; есть готовность к переменам, но не 
по формальным показателям, а содержательно; имеет место тен-
денция адаптироваться к ситуации – выработать энергосбере-
гающий режим в агрессивной среде. 

В целом материалы интервью по этому тематическому направ-
лению дают некоторые основания для вывода о том, что в практике 
образовательной деятельности университета происходит разруше-
ние социального контекста, в которым профессия может наиболее 
успешно реализовываться; формируются вынужденные установки 
преподавателей на работу «в энергосберегающем режиме» – един-
ственно возможном в условиях складывающейся агрессивной для 
этой профессии среды. В этой связи невольно возникает вопрос: 
есть ли ресурсы, чтобы эту агрессивную среду сделать менее аг-
рессивной, несмотря на то, что на университет оказывается внеш-
нее давление.  

Во-вторых, о рефлексии участниками интервью тезиса о том, 
что свобода преподавателя быть честным перед профессией огра-
ничивается некоторыми тенденциями администрирования учебного 
процесса. Речь шла о трех очевидных «болевых точках» в образо-
вательной деятельности Профессора. 

1. Интенсификация труда, сверхнагрузка преподавателя, не 
позволяющая качественно готовиться к занятиям. 

Сжато экспертные позиции в отношении этой «болевой точки» 
университетской практики представлены в виде фрагментов: 

 

Об ограничении свободы Профессора 
быть честным в профессии: интенсификация труда? 

«То, что сегодня требуют от профессора – это всего 
лишь его функциональные обязанности. А мы, когда с 
нас начинают это требовать, воспринимаем это как 
дополнительную нагрузку сверху». 
«Меня расстраивает не интенсификация труда (работа 
меня не пугает, я люблю работать), а  то, что у нас, к 
сожалению, преподаватель в ранге значимости если не 
самый последний, то где-то там. У нас важнее 
чиновник среднего звена, например, из УМУ». 
«На профессорско-преподавательский состав 
навалилась  апатия. Настолько со всех сторон 
нагрузили! И  мы все делаем - лишь бы отстали от нас. 
Никакой заинтересованности в том,  чтобы сделать 
хорошо».

12
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Следует отметить, что на этапе подготовки к интервью интен-
сификация труда преподавателя, связанная с увеличением часовой 
нагрузки, рассматривалась нами как самый актуальный, самый зна-
чимый фактор ограничения свободы Профессора быть честным в 
профессии. И эта «болевая точка» изначально была поставлена 
первой в перечне вынесенных на обсуждение с экспертами.  

Материалы интервью, в том числе и представленные на слай-
де, дают основания для вывода, что учебная сверхнагрузка сегодня 
не является самой острой проблемой практики образовательной 
деятельности профессора. Скорее всего, профессора к ней уже 
адаптировались. А вот к чему они не адаптировались, так это к па-
дению своего статуса в университете. 

2. Бюрократическая сверхнагруженность преподавателя – 
иррациональная отчетность, бесконечное переоформление учеб-
ных программ и методических материалов.  

Иллюстративно экспертные позиции в отношении этой «боле-
вой точки» университетской практики представлены в виде фраг-
ментов суждений.  
 

 
 

Материалы интервью указывают на данную «болевую точку» 
практики образовательной деятельности Профессора как на одну из 
самых острых. Это подтверждается, например, уже тем, что про-
фессора предлагают провести бюджетирование их рабочего и жиз-
ненного времени. Такая мера, с их точки зрения, позволит соотнести 
объем задач, решение которых безотлагательно требуется от пре-

Об ограничении свободы Профессора быть честным в профессии:
бюрократическая сверхнагруженность

*«Не полторы ставки затрудняют, а бумаги. Никто не 
занимался бюджетом времени преподавателя. Если  
бы прописали  все, что мы сделали,  увидели бы: 
столько времени нет в 24-х часах. Значит, где-то мы 
халтурим. Если бумаги заполняем, значит халтурим в 
другом».
* «Бумаги  - валом. Зачастую  - противоречат друг 
другу. Говорят: повышайте остепененность, 
привлекайте молодых. Но пришел парень – “кадры”
завернули: если  его  возьмут, остепененность
понизится. Где логика?».
* «Конечно уровень материально-технической 
оснащенности - беда. Но самое страшное -
бумажный змей, который всех нас скоро пожрет».
* «Статус профессора для представителей 
управленческого аппарата – это вообще ничто». 
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подавателя, с тем количеством жизненного времени, которым он 
располагает. Также предлагается соотнести показатели, деклари-
руемые в качестве важных для университета, и – практические воз-
можности их достижения.  

Наконец, обращает на себя внимание то, что в рефлексии этой 
«болевой точки» вновь актуализировался вопрос о статусе Профес-
сора в университете. Как показывают материалы и этих интервью с 
профессорами, и предшествующих, проводимых НИИ ПЭ, вопрос о 
статусе профессора обостряется, преимущественно, в связи с ад-
министративными решениями. В этой связи представляется воз-
можным сделать предположение: деформирование статуса Про-
фессора в университете создает риск профессиональной деформа-
ции Профессора как преподавателя. 

3. Устранение преподавателя из системы оценивания знаний 
студента при сохранении его ответственности (подпись в за-
четной книжке) за результаты своей образовательной деятель-
ности. 

Сжато экспертные позиции в отношении этой «болевой точки» 
университетской практики представлены в виде фрагментов: 
  

  
 

Рефлексия этой «болевой точки», в том числе и приведенные 
на слайде суждения, позволяют отметить, что, с одной стороны, те-
стовый контроль знаний студента дает определенную свободу пре-
подавателю в составлении тестовых заданий. С другой стороны, та-
кой способ оценивания знаний студента университета опреде-
ляется участниками интервью как явно недостаточный, а также не-

Об ограничении свободы Профессора быть честным в профессии:  
устранение Профессора из системы оценивания знаний студента

* «Тесты – как правило, первого уровня, по ним в 
лучшем случае можно поставить зачет.  А чтобы 
студента оценить “на отлично”, он должен показать 
знания  2-3-4 уровней. Система не позволяет это 
сделать – нужен преподаватель. Далее, необходимо 
иметь оценочный банк,  примерно, в 1000 вопросов, 
которые   должны составлять только преподаватели, 
глубоко знающие предмет и методы тестирования.
А у нас делают все». 
* «Не вижу проблем: если преподаватель сам
составил  вопросы, почему эта система  его 
возмущает?».
* «Развивающаяся страна с низким уровнем дохода 
идет по принципу  низких издержек и  выбирает 
более экономичные технологии образования. Но мы 
не считаем социальный ущерб от этих технологий». 
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прогнозируемый с точки зрения социокультурных последствий для 
общества. 

В целом материалы интервью с профессорами позволяют 
сформулировать предварительный вывод о том, что ценностная на-
правленность «Профессионально-этического кодекса ТюмГНГУ» и 
ориентиры практики образовательной деятельности профессора 
сильно различаются. Конечно, семь интервью дают основания ско-
рее для формирования гипотезы, чем для обоснованной оценки си-
туации. Тем не менее вполне правомерно возникновение вопроса: 
может быть, пришла пора переписать кодекс и таким путем снять 
эти различия?  

В то же время следует отметить и другой аспект: у самой уни-
верситетской практики есть потенциал соответствия ценностям ко-
декса. Участникам интервью была предложена ситуация: «Если бы 
Вам предстояла встреча с аспирантами, ориентированными на то, 
чтобы остаться работать в университете, и они бы Вам задали во-
прос: «Что такое "хорошо" и что такое "плохо" в деле профессора 
сегодня?, как бы Вы на него ответили?».  

И вот что об этом говорили участники интервью: это благодар-
ная профессия; она побуждает постоянно повышать квалификацию, 
узнавать новое; позволяет выходить на большие аудитории – это и 
возможность доносить свою профессиональную и личностную пози-
цию, и высокая ответственность перед обществом; есть профессио-
нальное сообщество (одно из суждений участников интервью: «где 
еще, кроме университета, сегодня возможно общение с коллегами – 
профессионалами, единомышленниками, интеллигентными, увле-
ченными, интересными людьми!»);  общение со студентами побуж-
дает быть современным; и т.п.  

Ведущий: Какие будут комментарии? 
С.И. Грачев: Марина Владимировна, мне кажется, что суждения 

профессоров, представленные на слайдах, выражают, действи-
тельно, не моральную растерянность Профессора, а, на мой взгляд, 
некоторое раздражение, перерастающее в ярость, озлобление про-
тив некоего филиала Минобразования в нашем вузе. 

М.В.Богданова: На слайдах суждения участников интервью да-
ны сжато и фрагментарно, поэтому домыслить такой настрой впол-
не возможно. Однако ни в процессе интервью, ни в стенограммах не 
просматривается ни озлобления, ни даже раздражения, а есть неко-
торая усталость от трансформаций, проводимых Министерством об-
разования.  



В.И.Бакштановский, М.В.Богданова 203 

Участники интервью говорили и о своей профессии, и об уни-
верситете в контексте социальных трансформаций общества в це-
лом. Но ключевым аспектом разговора все-таки была тема сохране-
ния профессии в ее ценностных рамках и, соответственно, себя как 
субъекта этой профессии.  

Проблема сохранения ценностной рамки профессии Профес-
сора в ситуации тотального «оцифровывания» университетов, как 
можно заметить по зарубежным публикациям, становится все более 
острой. И одним из наиболее значимых ресурсов в противостоянии 
этой тенденции рассматривается профессиональное сообщество, 
профессиональные союзы1. 

Ведущий: Наверное не стоило бы и проводить ректорский се-
минар, если бы его задача заключалась лишь в том, чтобы показать, 
какой вал бумаг обрушивается на университет, на кафедры, на 
профессоров и как порой эти бумаги противоречат друг другу. 

Я уже неоднократно говорил о том, что ректорский семинар 
инициировался как площадка, где мы – администраторы и профес-
сора – можем, общаясь на равных, совместно искать возможности 
решения проблем и вырабатывать, либо подвергать экспертизе 
стратегии развития университета. 

Система высшего профессионального образования подта-
чивалась годами. И невозможно быстро решить проблемы, которые 
накапливались в течение длительного времени. Хотя выдвигаются 
разного рода проекты по их быстрому решению, например, если 
войти в сотню университетов Шанхайского рейтинга, то все пробле-
мы решатся. Но они не решатся. Не решатся уже потому, что мы 
даже в рамках одних и тех же образовательных программ находим-
ся в неравных условиях. Как вам известно, сегодня специальность 
«нефтегазовое дело» открыли и Московский государственный уни-
верситет, и Санкт-Петербургский. И в этих университетах на одного 
студента приходится более трехсот тысяч рублей, а у нас на сту-
дента нефтегазового дела – 112 тысяч рублей.  

Однако, поскольку мы осознанно и свободно выбрали местом 
своей трудовой деятельности Тюменский нефтегазовый универ-
ситет, то перед нами стоит задача не только находиться на одном 
корабле и заниматься кто чем хочет, но и объединить свои усилия 
так, чтобы этот корабль двигался в определенном направлении, за-

                                                           
1 См., напр.: Олейников А. Университет держит оборону (Обзор англо-

язычных работ о критическом состоянии современного университета) // Новое 
литературное обозрение. 2013. № 122. [Электронный ресурс].URL: 
http://magazines.russ.ru/nlo/2013/122/33o.html (дата обращения 22.11.2013). 
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даваемом теми целями, которые мы с вами определяем на ученом 
совете и здесь, на семинаре. 

А.А.Серебренников: Я бы хотел обратиться к теме «Устранение 
профессора из системы оценивания знаний студентов». Эта тема не 
перестает время от времени всплывать в наших обсуждениях.  

На мой взгляд, честность профессора заключается в том, как он 
дает знания, а не в том, как затем оцениваются знания студента.  

История внедрения рейтинговой системы и системы объективи-
рованного контроля в нашем университете берет свое начало с Ин-
ститута транспорта, который я в то время возглавлял. Именно Ин-
ституту транспорта ученый совет доверил эти системы испытывать.  

Я помню психологическое неприятие преподавателями этой 
системы на первом этапе ее введения. И сегодня зачастую сталки-
ваюсь с преподавателями, которых эта система не устраивает. На-
чинаю с ними беседовать, и оказывается, что профессор даже на 
экзамене еще хотел бы рассказывать студенту то, что тот не понял 
или не усвоил. Но не реально это! На то, чтобы услышать рассказ 
студента и дать ему возможность какие-то новые знания получить, 
уйдет, как минимум, десять минут. Простой арифметический расчет 
показывает, что если в группе 30 студентов, то на работу в таком 
режиме уйдет пять часов. Но никто  в этом режиме не работает.  

Я изначально был сторонником этой системы. Мы проходили 
методику объективированного контроля, когда я учился в Ленингра-
дском политехническом институте. Может быть, только в другой 
транскрипции, но суть была та же: приходишь в большую аудиторию 
со своим курсовым проектом и с допуском преподавателя; учебный 
мастер направляет к освободившейся доске; размещаешь на ней 
свои чертежи. Подходит преподаватель, совершенно тебе неиз-
вестный, ты ему рассказываешь, он задает вопросы, ставит оценку. 
Аналогичная ситуация была и на экзаменах. 

И я считаю, что это было нормально.  
Конечно, все то, что я сейчас говорю, более подходит для тех-

нических специальностей. Для гуманитарных специальностей воз-
можность общения преподавателя и студента должна быть сохра-
нена.  

Да, действительно, система объективированного контроля со-
ответствует первому уровню контроля – проверяет самые базовые 
знания. А если студент претендует на четверку, или пятерку, то он 
уже должен работать с преподавателем. 

В заключение еще раз повторю свою позицию: честность про-
фессора состоит не в проверке знаний, а в обучении студента, по-
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даче знаний с использованием современных технологий, позво-
ляющих так организовать материал, чтобы при меньшем объеме 
аудиторных часов представить его в достаточном объеме.  

Е.В.Курушина: Не скажу, что я очень большой сторонник этих 
методов. Подтверждение своей позиции я получила от авторитет-
ных академиков Российской академии наук, которые говорили, что 
присоединение России к Болонскому процессу в 1999 году отрица-
тельно сказалось на интеллекте наших студентов. Говоря об ЕГЭ, 
технологизации системы образования, они затронули и вопросы 
чести: при полной технологизации отношений в процессе обучения, 
в том числе и в процессе оценивания знаний студента, препо-
даватель может спрятаться за технологическую систему – ему ста-
новится не важно, какой результат показала система. И, например, 
если двоечник получает пятерку или четверку при объективирован-
ном контроле – такая ситуация воспринимается хорошо.  

В целом я не против этой системы оценивания знаний, но счи-
таю, что она носит вспомогательный характер.  

Поскольку мне дали слово, то я скажу и о свободе Профессора 
быть честным перед профессией.  

Допустим, если в Министерстве образования РФ образовате-
льная политика будет меняться каждые три года (пришел новый ми-
нистр – новая политика), будем ли мы свой кодекс переписывать, 
менять свои «Десять заповедей»? Не будем. 

 Поэтому важно, если между внешней силой, воздействующей 
на университет, в том числе и в виде частой смены политики Мини-
стерства, есть десять заповедей: «не воруй», «не убей», «сей доб-
рое, вечное» или, например, заповеди, записанные в нашем кодек-
се. В такой ситуации, на мой взгляд, администрация выступает 
амортизатором внешнего давления на университет, а препод-
аватель – амортизатором между студентами и той системой техно-
логий, которая навязывается.  

Мы должны искать какой-то разумный компромисс между тем, 
что мы можем; тем, что хотим; тем, что мы должны. И если я так по-
нимаю свою позицию и ей следую, то тогда я буду честной перед 
профессией. 

Ведущий: Спасибо, Елена Викторовна.  
Полагаю, что присоединение к Болонской декларации могло бы 

быть и не таким болезненным, как это произошло у нас. Болонская 
декларация вообще-то носит рекомендательный характер. Но когда 
выходит закон об обязательном переходе на уровневую подготовку 
и мы фактически вынуждены отказаться от специалитета, то, конеч-
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но, это болезненно для университета. В других странах – Франции, 
Германии – дело обстоит несколько иначе. Например, Германия 
присоединилась к Болонской декларации. Но высшие школы Герма-
нии, оставив инженерную подготовку на сформировавшемся у них 
уровне, проводят длительный эксперимент, чтобы посмотреть: бу-
дет ли эта уровневая подготовка обеспечивать качество образова-
ния.  

И, тем не менее, я думаю, что нам не следует переписывать 
наш Кодекс. «Заповеди», которые мы в нём провозгласили, в прин-
ципе нормальные и их не нужно менять. Вопрос в другом: как обес-
печить их соблюдение в условиях не самого позитивного внешнего 
воздействия на наш университет. 

В.В.Гаврилюк: Беда Профессора сегодня не в том, что он мо-
рально растерялся, а в том, что он все отчетливо понимает.  

Я бы хотела прокомментировать пример, приведенный Анато-
лием Александровичем Серебренниковым. Ситуация, которую он 
описывает из времен своей молодости, отличается от современной. 
В той ситуации налицо не объективированный контроль, о котором 
мы сегодня говорим, а контроль профессионального сообщества – 
когда результаты деятельности каждого преподавателя станови-
лись известны всем. Это предъявляло особые требования и нала-
гало особую ответственность на преподавателя.  

Сегодня контроль профессионального сообщества вынесен за 
рамки профессиональной деятельности преподавателя. То, что кон-
троль является неотъемлемым элементом учебного процесса, педа-
гогами доказано со времен Коменского, но мы сегодня отчего-то 
решили, что это не так. И дело даже не в том, что профессор имеет 
возможность во время экзамена что-то еще рассказать студенту, а в 
том, что система оценивания профессором знаний студента явля-
ется элементом роста самого профессора как преподавателя.  

И последнее, что я хотела бы сказать. Мы неоднократно здесь 
говорили о том, что администратор – это наемный работник, а про-
фессор – творец. Сегодняшняя образовательная политика, кто бы 
ее ни проводил – Министерство, президент, ректор государственно-
го вуза – состоит в том, чтобы всех нас, в том числе и преподавате-
лей, превратить в наемных работников. А это значит, что контроль-
ную функцию в нашей профессии будет выполнять не профессио-
нальное сообщество и не профессионально-нравственная ответст-
венность самого преподавателя, а «эффективный контракт».  

Благо и большой потенциал российского университета состоит 
в том, что профессора этому сопротивляются. И пока мы с вами бу-
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дем сопротивляться, мы будем образовывать нашу молодежь. Как 
только перестанем – можем считать себя достойными членами Бо-
лонского соглашения. 

Ведущий: Спасибо, Вера Владимировна. Беда еще и в том, что 
сегодня нового поколения преподавателей в университетах, в том 
числе и в нашем, по большому счету нет. У нас есть отдельные мо-
лодые люди – «звездочки», но они поработают десять, пятнадцать 
лет и уйдут. Есть риск, что после нас в университете может остаться 
выжженное поле. 
  
ФРАГМЕНТ СЦЕНАРИЯ 

Можно предположить, что противоречие между ориентирами 
кодекса и реальной практикой – это противоречие между отражен-
ным в Кодексе духом университета и доминирующим в администра-
тивной практике языком «эффективного менеджеризма»: «неэффек-
тивный Профессор», «неэффективное подразделение», «неэффек-
тивный университет»... Так формируется ситуация, описываемая в 
названии слайда:  
 

 
 

Кажется, что язык «эффективного менеджера» неизбежен в 
столь огромных университетах-организациях.  

И вот недавний выпуск «Независимой газеты» сообщил о раз-
работке нового профессионального стандарта «Руководитель обра-
зовательной организации» (управление в сфере образования). В 
нем, например, рассматривается предложение, что ректором учеб-

«Эффективный менеджер» 
против «неэффективного профессора?»

⃰ Язык и отраженная в нем идеология 
«эффективного менеджера» безобидны ли?  Не 
получается ли так, что они легитимизируют в 
представлении администратора свободу от 
необходимости знания природы  профессии, к 
которой прикладывается критерий 
эффективности? 
⃰ Не слишком ли рискован  язык, в котором 
самооценка «эффективное решение», а также 
бюрократическая оценка «неэффективный 
Профессор» или приговор-клеймо 
«неэффективное подразделение» и т.д. 
освобождены от соотнесения с миссией и 
ценностными ориентирами базовых профессий 
научно-образовательной деятельности 
университета?
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ного заведения может быть любой топ-менеджер, необязательно 
обремененный академическими регалиями «ученый».  

Не удивительно, если реализация такой политики заменит «ад-
министраторов-профессоров» на «чистых администраторов». 

Скорее всего, это мнимая неизбежность. Сдерживающим ее 
фактором является реальное профессорство топ-менеджеров. Их 
опыт исследовательской и преподавательской деятельности, обще-
ние в профессиональном сообществе дают прививку против пренеб-
режения ценностями Профессора. 
 
ФРАГМЕНТ СТЕНОГРАММЫ 

Ведущий: Наш семинар – это не сражение насмерть с админи-
стративным регламентированием. Проблематизацией темы семи-
нара мы обращаемся и к самим Профессорам с вопросами: 

* нужна ли вообще свобода для того, чтобы быть честным в 
профессии?  

* что такая свобода предполагает?  
* чем плох смирившийся с несвободой, покорный препо-

даватель? 
* требует ли честность лишь самоотверженности Профессора? 
Консультант: Полагаю, что язык «эффективного менеджмента» 

рискован применительно к нашей профессии. И когда он применя-
ется без ограничений, это и приводит к моральной растерянности 
профессора. 

А.А.Серебреников: Владимир Васильевич Новоселов меня не-
давно направлял на заседание Совета ректоров. Я сидел рядом с 
ректором Ишимского педагогического университета и спросил: «Как 
у вас там?» Ответ был: «Признаны неэффективными. Мы пытались 
бороться, выходили на уровень губернатора. Но вуз признан неэф-
фективным – и "разговор на этом закончен"».  

Поэтому, говоря о конфликте «эффективных менеджеров» и 
«неэффективных профессоров», можно предположить, что кол-
лектив должен быть отстранен от заботы наращивать показатели 
университета. Но реальность такова, что именно коллектив и созда-
ет показатели эффективности-неэффективности деятельности уни-
верситета. И, прежде всего, эти показатели создают профессора.  

По каким показателям оценивается эффективность образо-
вательной деятельности университета? Например, количество сту-
дентов, победивших в олимпиадах, индекс цитирования и т.д. А эти 
показатели образуются в результате именно честной работы про-
фессора, о которой мы здесь говорим. 
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Л.Н.Руднева: Нужна ли профессору свобода от административ-
ного давления? Да, нужна. Административное давление «зашкали-
вает».  

Исторически сложилась устойчивая тенденция назначать заве-
дующими кафедрами профессоров. В нашем университете около 
семидесяти кафедр, соответственно, около семидесяти профессо-
ров университета являются заведующими кафедрами.  Совсем не-
давно заведующих кафедрами перевели на «эффективный кон-
тракт», который, в частности, обязывает их присутствовать на ка-
федре ежедневно шесть часов. Включая субботу. А что это такое – 
присутствие на работе заведующего большой кафедрой? Это по-
стоянно открытая дверь кабинета, постоянные вопросы, постоянные 
ситуации, в которые вовлекается заведующий. О какой сосредото-
ченности на науке, или подготовке к занятиям может идти речь?!  

Я хочу быть честным профессором – писать статьи, заниматься 
со студентами... Но сегодня, если студент заглядывает ко мне, хо-
чется, чтобы он быстрее ушел, потому что я пишу очередную бумагу 
в ответ на очередной запрос администрации и сделать ее нужно 
очень быстро. И получается, что мне мешает студент. Заведующий 
кафедрой-профессор сегодня имеет лишь одно предназначение – 
администрирование.  

Думаю, что мою точку зрения разделит каждый заведующий 
кафедрой. 

Мне ничто не мешает организовать деятельность моей кафед-
ры. Я это делала и делаю, но удивляет административное давление 
на нас. Возглавляю кафедру двадцать лет и не помню, чтобы нам 
сказали: вы сделайте эту работу, есть такая-то система поощрения. 
Практика такова, что сразу начинают пугать тем, что нам грозит не-
выполнение того или иного задания. И невольно задаю себе вопрос: 
почему я еще работаю здесь, если меня уже заранее представляют 
как неспособную, начинают со мной разговор с запугивания наказа-
нием в случае, если я что-то не выполню. Если моей мотивацией 
будет лишь отсутствие выговора, я буду тупо присутствовать на ра-
боте шесть часов, заниматься рутиной. Но мою свободу быть чест-
ным профессором у меня в этой ситуации крадут. 

Н.Ф.Коленчин: В выступлении Ларисы Николаевны я усматри-
ваю некоторое противоречие. Если коллектив кафедры составляют 
семьдесят или даже пятьдесят человек, то заведующему и нужно, 
наверное, минимум шесть часов присутствовать на кафедре еже-
дневно, чтобы кафедра успешно работала, выполняла поставлен-
ные перед ней задачи.  
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 Речь не идет о неукоснительном исполнении данного графика 
работы. Важно, чтобы директора институтов знали о Вашем графике 
работы. Поскольку кафедра является ключевым звеном в универси-
тете, то наличие возможности быстрого взаимодействия с её заве-
дующим для решения тех или иных вопросов не требует доказа-
тельства. Именно этим обусловлено введение такого графика рабо-
ты для заведующих кафедрами.  

В.В.Майер: Мне представляется, что между понятиями «эффек-
тивный профессор» и «честный профессор» можно поставить знак 
равенства. Определения «эффективный», «честный» характеризуют 
отношение к личности, должности, которую занимает Профессор, 
поскольку он получил должность не в качестве пожизненной ренты в 
связи с получением ученого звания «профессор». Это же относится 
и к должностям «старший преподаватель», «доцент». 

Мне вспоминается аккредитация нашего университета в 2005-
ом году, когда мы, пожалуй, впервые заполняли таблицы, касаю-
щиеся деятельности наших профессоров, докторов наук. В то время 
их было примерно сто человек. И оказалось, что у многих профес-
соров нет ни аспирантов, ни статей, ни участия в хоздоговорах. Та-
ких профессоров, наверное, и можно называть «неэффективными». 

К счастью, сегодня ситуация лучше. Возможно, в связи с тем, 
что были определены конкретные показатели деятельности про-
фессора. И профессору стало понятно, что от него хотят, кроме за-
щиты докторской диссертации и получения звания «профессор».  

К сожалению, динамика реформирования высшей школы опе-
режает, условно говоря, возможную скорость преобразований в го-
лове человека. Я предполагаю, что если бы темпы реформирования 
высшей школы были сопоставимы со сменой поколений, то было бы 
проще. Однако в мире все делается гораздо быстрее и эффек-
тивнее, чем у нас. За этим темпом ни профессорский состав, ни ад-
министративный состав не успевают. 

С.И.Грачев: Я приведу пример, который иллюстрирует первый 
абзац слайда «"Эффективный менеджер" против "неэффективного 
профессора"». Профессиональное сообщество геологов сейчас с 
редкой долей иронии рассказывает анекдоты о министре природных 
ресурсов, который абсолютно свободен от знания природы профес-
сии. И эта «свобода» министра привела к тому, что у нас в стране 
практически развалена геология и отсутствует возобновление при-
родных ресурсов. 

И.М.Ковенский: Я бы хотел ответить на вопрос-тему нашего се-
минара «Что такое хорошо и что такое плохо в деле профессора»? 
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Профессором быть все-таки хорошо. А плохо – это излишняя забю-
рократизированность нашей жизни, сегодняшнего научного и обра-
зовательного процесса.  

Если вспоминать времена недалекого прошлого (это ни в коем 
случае не ностальгия), то они весьма поучительны. В 1961 году, по-
сле полета Гагарина, Кеннеди обратился к Конгрессу Соединенных 
Штатов с самой короткой речью в истории США, но самой эффек-
тивной. Он сказал примерно так: если сегодня вы не дадите нам де-
нег на изменение системы образования и науки в Соединенных 
Штатах, то через 20 лет весь мир будет говорить по-русски. В ре-
зультате деньги дали – и весь мир говорит по-английски. И, кстати, 
вспоминается один из наших последних ученых советов, на котором 
мы пришли, в том числе и к такой позиции: десять или двадцать 
процентов дипломов (замечу, дипломов государственного образца) 
нужно защищать на иностранном языке. Да, языки иностранные 
знать надо, тут нет вопросов. Но почему-то мне на том Совете 
вспомнился 1945 год. Тогда все очень хорошо знали русский язык, 
но какая была мотивация к его изучению – и вспомнить страшно.  

Это было некоторое отклонение. Мне все-таки думается, что 
система образования и науки, которая была до 91-го года, в боль-
шей мере способствовала развитию общества, несмотря на его за-
идеологизированность. Именно на то время, и даже несколько рань-
ше, приходятся самые крупные наши достижения в области науки и 
техники, наши победы в космосе, нобелевские премии. Может быть, 
имеет смысл подумать, что является полезным в том времени для 
сегодняшнего дня, и не слишком ли резво мы проводим реформы в 
системе образования и науки. Пока результатов реформирования 
высшей школы не видно, хотя реформам не меньше 12 – 15-ти лет.  

У меня такое впечатление, что то, о чем мы здесь говорим, но-
сит социальный характер – это свойственно всей системе образова-
ния. Возникает вопрос: а можно ли создать своего рода оазис в виде 
нефтегазового университета? Я думаю наши семинары к этому нас 
продвигают. Можно надеяться, что главным их результатом будет 
создание в нашем университете такой системы, которая, несмотря 
на внешние вызовы и давление со стороны Министерства образо-
вания и науки, позволит нам, во-первых, чувствовать себя здесь 
свободно, а во-вторых, добиваться хороших результатов и в науке, 
и в образовании.  

Ведущий: На этой оптимистической ноте можно было бы поста-
вить не только точку, но даже и восклицательный знак. Да, было бы 
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здорово создать в отдельно взятом университете идеальную атмо-
сферу взаимодействия администраторов и профессоров.  

Однако есть проблема, актуальная, наверное, не только для на-
шего общества, но и для других стран: проблема доверия во вза-
имоотношениях администраторов и профессоров. Конечно, менед-
жеру сегодня проще всего дать указание, ссылаясь на приказ ректо-
ра или распоряжение проректора. Сложнее – объяснить цель и 
сверхцель тех или иных распоряжений, попытаться сделать про-
фессора сторонником тех процессов, которые сегодня идут в уни-
верситете. Доверительные взаимоотношения выстраиваются не 
сразу, но очень важно постоянно стремиться к этому даже в ситуа-
ции, когда мы не можем повлиять на «правила игры», установлен-
ные вышестоящими инстанциями для взаимодействия с универси-
тетами. 

Консультант: У меня противоречивое представление о том, что 
сегодня произошло. С одной стороны, были моменты, когда мне ка-
залось, что мы находим конкретные решения основной дилеммы на-
шего семинара. А с другой –моменты, когда казалось, что тема, по-
днятая на семинаре, безнадежна и не следует ее впредь касаться. 
Вера Владимировна Гаврилюк отметила бесконечный ролевой кон-
фликт администраторов и профессоров. Наверное, ролевой кон-
фликт можно понять и с ним смириться, но когда он перерождается 
в мировоззренческий конфликт двух профессий (не ролей) – адми-
нистратора и профессора, и когда здесь на семинаре такие кон-
фликтные ситуации возникали, это подталкивает к решению – не 
выносить эту тему на дальнейшие семинары.  

А как хотелось, чтобы администраторы услышали, что на суб-
боту посягать нельзя не только потому, что у заведующего кафед-
рой есть семья, дети, но еще и потому, что это – день для занятий 
научной работой, хотя бы раз в неделю. Не бывает настоящей на-
учной работы, если нет свободного времени. Если присутствовать 
на кафедре не только всю неделю, но и в субботу, то надо просто 
отказаться от требований к заведующему кафедрой писать научные 
работы. Иначе это будет издевательство над профессией. 

У меня есть предложение к участникам семинара и Ведущему 
подумать и дать мне знать: может быть эту тему не надо больше 
поднимать? Не примиримся мы - конфликт мировоззренческий. Се-
годня мой оптимизм по поводу решаемости этого конфликта исчез. 

Ведущий: Не могу с вами согласиться, Владимир Иосифович, 
что мы сегодня нисколько не продвинулись. Ведь самый лучший 
способ решения конфликтов – это компромиссы. И у нас, действи-
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тельно, нет иной альтернативы. Поэтому, сначала мы должны хотя 
бы друг друга слышать. И наш семинар эту миссию выполняет.  

Главная задача, которую я здесь ставлю: мы, профессора-ме-
неджеры и профессора, должны услышать друг друга и вносить в 
обсуждение тем конструктив.  

Уважаемые коллеги, жесткий регламент побуждает нас перене-
сти обсуждение второй проблемной ситуации, заявленной в про-
грамме семинара. 
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Маркетизация университета  
 

Маркетизация обычно связывается с коммерциализацией, стре-
млением к извлечению прибыли. Применительно к высшей школе 
это означает замену образовательных функций оказанием платных 
услуг, со всеми отсюда вытекающими печальными последствиями. 
Однако такой подход представляется поверхностным и эмоцио-
нальным. Ориентация высшей школы на клиента – очень и очень 
уместна. Более того, она способна многое поставить на свои места. 

Ключевые слова: маркетизация, образование, университет, 
эффективность. 

 
Маркетизация обычно связывается с коммерциализаци-

ей, стремлением к извлечению прибыли. Применительно к 
высшей школе это означает замену образовательных фун-
кций оказанием платных услуг, со всеми отсюда вытекаю-
щими печальными последствиями. Однако такой подход 
представляется поверхностным и эмоциональным. 

К маркетизации можно относиться оценочно. Только та-
кой подход вполне закономерно ставит вопрос о позиции, с 
которой производится оценка. А самое главное – он ограни-
чивает понимание сути маркетизации, ее природы, что ва-
жно для выявления конструктивного потенциала, возмож-
ных мер по снижению негативных последствий, которые 
есть у любого явления, особенно если нет все того же пони-
мания.  

Учитывая же ситуацию с отечественной высшей шко-
лой, можно только выразить признательность авторам про-
екта НИИ ПЭ за возможность попытаться обстоятельно ра-
зобраться в этом непростом вопросе.  

Природа маркетизации 

Маркетизация – явление новое и одновременно старое 
как мир. Она кровь от крови и плоть от плоти рыночных от-
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ношений, когда некие предметы, изделия, действия, мысли 
предлагаются другим людям для удовлетворения их по-
требностей. Без обменов человек – как существо социаль-
ное, в принципе не самодостаточное – жить не может. Как 
нечто новое маркетизацию можно квалифицировать в связи 
с формированием и развитием технологии маркетинга – 
ведения дел в соответствии с ситуацией на рынке и попыт-
ками на эту ситуацию воздействовать.  

Маркетинг возник в 20-е годы прошлого века как цело-
стная, хорошо интегрированная технология деловой актив-
ности. Маркетинг – не одна из функций бизнеса (наряду с 
планированием, организацией, контролем, учетом, финан-
сированием, работой с персоналом), а именно способ ве-
дения бизнеса, его системообразующий принцип, интегри-
рующий все его функции.  

Маркетинговый комплекс включает в себя практически 
весь цикл деловой активности: анализ рыночной ситуации 
(сегментация рынка, потребители, их характеристика, их 
потребности, объем спроса в натуральном и стоимостном 
выражении), функционально-стоимостной анализ (потреби-
тельские и стоимостные характеристики товара), товарную 
стратегию, стратегию продвижения (информация, PR, рек-
лама, брендинг, стимулирование продаж), стратегию реали-
зации (сбыта).  

Показательно, что маркетинг начинается с изучения по-
требителей: конкретной группы людей, их образа жизни, их 
привычек, проблем и дискомфортов, т.е. конкретной куль-
туры (субкультуры). Далее (как ответ на проблемы этих лю-
дей) развертывается маркетинговый комплекс, на выходе 
которого реализация (сбыт) – потребление определенного 
объема и интенсивности, т.е. опять же образ жизни, культу-
ра. Можно сказать, что в маркетинговом исполнении бизнес 
предстал мощным фактором культурогенеза, как эффек-
тивная, хорошо сбитая технология развития, а то и форми-
рования культуры и ее форм.  



Миссия университета 

 

216 

Вся дальнейшая эволюция бизнеса – как коммерческой, 
так и некоммерческой деятельности – связана с маркетин-
гом. Более того – как технология ответа на востребован-
ность маркетинг вышел за пределы рыночной среды. В на-
стоящее время уже сформировался не только маркетинг 
некоммерческой деятельности, маркетинг мест, идей, поли-
тический маркетинг, но и самомаркетинг в качестве требо-
вания к жизненной компетентности. Потому что в совре-
менном мире право на существование имеет только то, что 
кому-то нужно. Даже если это один человек. Компьютер, ав-
томобиль будут тюнингованы под индивидуальный запрос – 
лишь бы этот запрос был артикулирован. «Ведь, если звез-
ды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?», –  писал 
В.В. Маяковский.  

Так что маркетизация – это не торжество коммерции. 
Дело даже не в деньгах. Деньги в этой истории вторичны. 
Они появляются только после выявленного спроса и готов-
ности ответить на него. Маркетизация выражает полное 
торжество социальности, которая мощно проявилась имен-
но в условиях массового общества, с его интенсивностью 
коммуникации, снижением социальных барьеров, невидан-
ным ранее качеством жизни, доступностью многих благ, 
включая, кстати, и образование, которое еще сотню, а тем 
более – другую, лет было доступно далеко не всем.  

Вопрос первый и главный: 

кто клиент и что ему надо… 

Поэтому постановка проектом НИИ ПЭ вопроса о пра-
вомерности клиентоориентированности высшей школы – 
очень и очень уместна. Более того, сама его постановка 
способна многое определить на свои места.  

Уже попытка ответить на первый и главный вопрос: кто 
является клиентом университета? – представляет ситуа-
цию с отечественной высшей школой весьма неоднознач-
ной. 
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Действительно, ответ(ы) на этот вопрос позволяет про-
сто и ясно позиционировать вуз. Если даже клиентом явля-
ются только бывшие абитуриенты – студенты и их родите-
ли, опекуны, то уже возникает веер возможного их запроса, 
а значит и ответа на них.  

(С1) Необходимость юноше избежать призыва в армию, 
а девушке провести время до замужества в приличной об-
становке – вполне понятный жизненный запрос, который 
может быть удовлетворен и успешно удовлетворяется оте-
чественной высшей школой в массовом порядке. Еще в 
сентябре 2005 года на Всероссийской конференции Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей «Ка-
чество трудового потенциала и экономический рост Рос-
сии» в выступлении тогдашнего министра образования 
А.А. Фурсенко прозвучали пугающие цифры. В России на-
считывается вместе с филиалами 32 тысячи вузов. Это в 5 
раз больше, чем в СССР. В них учится в 2,5 раза больше 
студентов, чем в СССР. Уже в 2000-ом году количество 
мест в государственных и негосударственных вузах страны 
превысило количество выпускников 11-х классов. А за по-
следние 5 лет в вузы поступило на 200 тысяч человек 
больше, чем за это время окончило школы. Если верить 
ректору МГУ, нам есть чем гордиться. И это уже  не смеш-
но. Это означает, что сейчас в вузы поступают все, кому не 
лень, даже те, кто почему-то «забыл» поступить в свое 
время. При этом на 4% упало количество остепененных 
преподавателей. В Ставропольском крае, например, эконо-
мистов готовят 90 кафедр, на которых всего 27 докторов 
наук. Одни и те же преподаватели, имеющие нищенскую 
зарплату, мечутся из вуза в вуз, умудряясь читать в день по 
8-10 часов «лекций». Иначе говоря, студенты делают вид, 
что учатся, а преподаватели делают вид, что учат. Диплом 
воспринимается не как сертификат знаний, а как бумажка 
для карьеры, которую можно при желании купить даже в 
переходе метро (где ими, кстати, торгуют в открытую). Вот 
это маркетизация в худшем ее проявлении. 
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(С2) Необходимость юноше или девушке получить ка-
чественное образование, дающее возможность успешно 
конкурировать на рынке труда. Здесь ситуация сложнее. 
Потому что возникает вопрос о представлениях клиентов о 
рынке труда, качестве такого труда. Не секрет, что у выпу-
скников школ и их родителей долгое время были весьма 
деформированные представления о привлекательных для 
них сферах трудоустройства. Сначала шел массовый «за-
плыв» на бухгалтеров, затем –  на экономистов и менедже-
ров, потом пришел черед юристов. Теперь, похоже, все хо-
тят стать чиновниками, а особенно – таможенниками. И 
этот запрос имеет право на существование, он реален и 
столь же реально удовлетворяется. Обозначим его (C2-1).  

Но есть и «странные» люди, которые хотят получить со-
временные знания, прочные навыки, стать компетентными 
востребованными специалистами (С2-2).  

И есть спрос на образование, позволяющее выпускнику 
успешно конкурировать не только на внутренних, но и на 
международных рынках труда (С2-3). 

А еще есть молодые люди и девушки, которые хотят 
сделать карьеру ученого или преподавателя (С2-4).  

Если ситуация с (С2-1) и – отчасти –  (С2-4) более-ме-
нее ясна, то с двумя другими клиентскими запросами слож-
нее. В современной России практически нет вузов, дипло-
мы которых настолько авторитетны, чтобы за выпускниками 
этих вузов работодатель гонялся бы. Хотя нормальный ра-
ботодатель хорошо знает, где, на каких факультетах гото-
вят грамотных специалистов по их профилю. Но чтобы го-
няться… Почему такая ситуация, почему срок доучивания 
на производстве выпускников российских вузов достигает 
двух-двух с половиной лет – разговор отдельный и – если 
получится – позже.  

Так мы подошли ко второму возможному клиенту уни-
верситета – работодателю. Исключим пока из этой катего-
рии государство как институт. Речь идет о конкретных ком-
паниях, организациях, учреждениях, в которых существуют 
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или создаются конкретные рабочие места. Запрос этого 
рынка для вуза тоже достаточно различен… 

(Р1) Необходимо восполнение естественно высвобож-
даемых рабочих мест. 

(Р2) В связи с развитием, запуском инноваций необхо-
димы творческие специалисты, желательно с ранним погру-
жением в проблему и мотивацией именно к реализации 
данных проектов.  

(Р3) Компания нуждается в систематической переподго-
товке и повышении квалификации своих работников с по-
мощью кратковременных курсов, тренингов, практикумов. 

(Р4) Компания готова привлечь специалистов универси-
тета, его студентов к разработкам технологий, эффективно-
го управления и прочих проектов и программ своего разви-
тия. 

Нетрудно заметить, что не всякий университет может 
успешно ответить даже на (Р1), не говоря об иных запро-
сах. Другой разговор, что отечественный работодатель не 
всегда готов сформулировать (Р2), (Р3), (Р4). Но ведь мар-
кетинг предполагает и стимулирование спроса, разъясне-
ние своих возможностей, к чему подавляющее большинст-
во отечественных вузов оказывается не готовым по кадро-
вому составу и научно-технической, материальной базе. И 
кто в этом виноват? Маркетизация? 

Наконец, третий основной клиент – государство. И вот 
тут российская ситуация оказывается совсем непростой.  

Говоря коротко, мы имеем чуть ли не массовое высшее 
образование с резким падением его качества. Более 50% 
выпускников вузов не идут на работу по специальности. 
Получается, что высшая школа в массовом порядке готовит 
«профессиональных неудачников», профессионально и жи-
зненно некомпетентных людей. Или –  обманутых. Пере-
производство невостребованных сочетается с ростом барь-
еров доступа к качественному образованию. И все это скла-
дывается в один фокус – неадекватная система образова-
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ния закладывает взрывоопасные основы социальной не-
стабильности.  

У государства отсутствует единая стратегия по подго-
товке кадров и осуществлению непрерывного образования, 
которая бы охватывала все формы и методы образования и 
обучения. Государственная кадровая политика не носит 
стратегического, опережающего характера, не является 
единой для всей страны, не имеет прочных правовых основ 
осуществления деятельности, отличается декларативно-
стью и страдает непоследовательностью.  

Позиция российского государства относительно систе-
мы образования проста до очевидности: пусть за образова-
ние платит тот, кому оно нужно. Если родители хотят дать 
своим детям приличное конкурентоспособное образование 
–  пусть платят. Если им надо, чтобы их отпрыск отсиделся 
от армии, а дочка переждала до замужества в приличном 
обществе по приличному поводу –  пусть платят. Если биз-
несу нужны квалифицированные и компетентные работники 
и специалисты –  пусть платит. А если верить некоторым 
чиновникам Минобрнауки и рассматривать молодежь как 
проблему (а не как ресурс), то запросу государства полно-
стью удовлетворяет стратегия (С1). 

Само же государство никак не может разобраться в 
собственных желаниях и эмоциях. С одной стороны, оче-
видно угрожающее цивилизационное отставание, требую-
щее вложений в интеллектуальный потенциал и менедж-
мент знаний. С другой –  очевидно, что отечественная эко-
номика не нуждается в таком количестве выпускников рос-
сийских вузов. С третьей –  очевидное решение о введении 
системы бакалавриата лишает одной из любимых форм 
публичного самовозбуждения с помощью мифа о лучшей в 
мире системе среднего и высшего образования. 

Другими словами, российское государство оказалось не 
в состоянии сформулировать свой запрос высшей школе.  

Более того, оно вгоняет ее в шизофрению. С одной сто-
роны, громит советы по защитам за плагиат раззащищав-



Г.Л.Тульчинский 221 

шихся чиновников и депутатов. С другой – требует вхожде-
ния университетов в мировые топ-рейтинги, публикации в 
топовых зарубежных журналах, не снижая при этом учеб-
ную нагрузку при мизерных зарплатах. Очередная реформа 
высшего образования, элементы которой министр образо-
вания и науки комментировал на совещании, посвященном 
ходу выполнения майских президентских указов 2013 года, 
затрагивает 30% (а где-то и 40–50%) преподавателей, ко-
торые оказываются «лишними». Речь идет о документе, 
подписанном заместителем министра образования и науки 
А.Б. Повалко 29 мая 2013 года, «О доведении средней за-
работной платы педагогических работников учреждений до 
уровня средней заработной платы по экономике соответст-
вующего региона в 2013 году» (АП-867/04), который дошел 
до вузов в середине июня. Поскольку в бюджете средства, 
выделяемые на образование, снижаются, то повышение 
зарплат преподавателям будет (если будет!) осуществ-
ляться за счет сокращаемых коллег. Если сейчас соотно-
шение студенты/преподаватели примерно 1/10, то министр 
говорит о том, что оно вскоре должно стать 1/12. Это озна-
чает дальнейшее сокращение преподавательского корпуса. 
Министерство и с высшим образованием поступает, как и с 
наукой, не только нерационально, но и как субъект, который 
находится в состоянии аффекта и, мягко выражаясь, оза-
бочен исключительно сиюминутными интересами и не мо-
жет (не хочет) заглянуть чуть-чуть вперед. 

Реальные реформы отечественной высшей и средней 
специальной школы назрели и перезрели уже давно. Де-
лаемые ныне неловкие «телодвижения» по оценке эффек-
тивности вузов, их слияния реформами назвать трудно. О 
вопиющей неадекватности отечественных чиновников от 
образования говорит сам характер таких оценок.  

Есть, как минимум, три ее вида: 
- эффективность как экономичность, как соотношение 

результата и затрат (Э = Р/З): чем меньше затрат на еди-
ницу результата, тем деятельность эффективнее; 
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- эффективность как результативность, как соотноше-
ние результата и поставленной цели (Э=Р/Ц): деятельность 
тем эффективнее, чем в большей степени полученный ре-
зультат соответствует поставленной цели (результату же-
лаемому); 

- эффективность как целесообразность, как соотноше-
ние поставленных целей реальным проблемам, потребно-
стям (Э=Ц/Р): деятельность тем эффективней, чем в боль-
шей степени поставленные цели позволят решить реаль-
ные проблемы.  

Чиновники пытаются измерять экономичность (исполь-
зование финансов, площадей, зданий), будучи не в состоя-
нии ясно сформулировать цели. Уже одно то, что в образо-
вательных стандартах фигурируют «компетенции», говорит 
о многом. Компетенция – это круг полномочий (прав и обя-
занностей), характеристика должности, очерчивающая зону 
ответственности («это моя компетенция, а это нет»). Оче-
видно, авторы стандартов хотели сказать о компетентно-
стях (способности решать реальные задачи), но их компе-
тентности на адекватное выражение этой мысли уже не 
хватило.  

А уж до формулировки реальных проблем дело дойдет, 
наверное, не скоро. Если дойдет. Такая недомаркетизация.  

Вопрос второй – как ответ:  

зачем бизнесу входить в сферу образования 

Ректоры отечественных вузов могут продолжать наду-
вать щеки, настаивая на том, что у нас лучшая в мире сис-
тема высшего образования. Российская высшая школа, как 
и вся сфера образования, закрыта от общества. После того 
как государство почти ушло из этой сферы, она замкнулась 
на зарабатывании денег любыми способами, замкнулась на 
себе, оценивает себя сама и в этой своей самодостаточно-
сти становится все более не адекватной времени, произ-
водству, технологиям, образу жизни. 
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И этот нарыв без полноценной маркетизации, без уча-
стия бизнеса, формирующего рынок труда, вскрыть невоз-
можно. Бизнес-сообщество может и должно быть экспертом 
качества образования, а также активно участвовать в вы-
работке перспектив его развития.  

Важно формирование «вертикали социального заказа»: 
от средней школы – к школе начальной; от вузов – к сред-
ней школе, от государства и бизнеса – к вузу. Но это дол-
жен быть не исключительно чиновный заказ. Образование, 
тем более специальное, никак не может быть делом только 
государства. В этом активно участвуют также родители, 
общественные организации и, главное, работодатели, если 
они заинтересованы в притоке грамотных и компетентных 
специалистов, без которых невозможно развитие. А заинте-
ресованы они в этом по определению. И тогда площадка 
обсуждения образовательных реформ не сможет ограничи-
ваться только Министерством образования.  

Пока же бизнес большей частью напоминает маленько-
го ребенка на приеме у врача: плачет, но толком объяснить 
ничего не может. Рабочих надо учить с нуля. Из вузов при-
ходят выпускники, которых надо переучивать – лучше бы не 
учились вовсе… Надо «выходить за забор» и формулиро-
вать свою позицию.  

Разумеется, образование не может регулироваться ис-
ключительно рынком труда, обслуживая исключительно 
сиюминутный заказ. Образование – социальный тренд. Оно 
решает и общую задачу социализации новых поколений. 
Так, развитие современных технологий все больше требует 
именно высшего образования, которое является в совре-
менном мире элементарной «путевкой в жизнь», становясь 
базовым условием жизненного успеха и самореализации. 
Но это должно быть какое-то иное образование. Для такой 
базовой социализации достаточно образования на уровне 
бакалавриата. Диплом бакалавра должен стать свидетель-
ством общей компетентности – той самой «путевкой в 
жизнь». И гарантировать ее –  главная задача государства. 
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Бизнесу бакалавры не нужны. Ему нужны специалисты выс-
шей квалификации. Которых можно готовить, в том числе, 
по заказу гос- и бизнес-структур, на уровне магистратуры. 

Так или иначе, но необходимы самоопределение и ак-
тивность бизнеса. О чем может идти речь? Экономике и 
стране как воздух необходимо участие успешного бизнеса в 
образовательном процессе. Бизнес –  аккумулятор основ-
ного интеллектуального капитала современного общества. 
Реальный бизнес и реальное производство всегда опере-
жают систему образования и профессиональной подготов-
ки. В учебных курсах, программах и учебниках обобщается 
и транслируется чей-то успешный реальный практический 
опыт – не более, но и не менее, поскольку тем самым этот 
опыт получает более широкое распространение.  

Участие бизнеса в образовании и профессиональной 
подготовке позволит решить такие задачи, как вывод учеб-
ных заведений в рыночную ситуацию, концентрация ресур-
сов на поддержку элитных вузов, решение проблемы зар-
платы профессорско-преподавательского состава, а глав-
ное – формирование внешнего социального заказа и экс-
пертиза качества подготовки по конечному результату – 
трудоустройству работников и специалистов.  

Участие бизнеса требуется в разработке нормативных 
актов. Например, остро необходима рациональная перера-
ботка Единого тарифно-квалификационного справочника. 
Некоторые специальности, фигурирующие в ЕТКС, давно 
уже ушли в прошлое, а новые – отсутствуют. Вряд ли нужно 
и дробление некоторых специальностей, например, шахте-
ра, по 6 «номинациям».  

Необходимо сотрудничество бизнеса, власти и эксперт-
ного сообщества в разработке новых образовательных 
стандартов, соответствующих реальным современным тре-
бованиям.  

В условиях жесткой конкуренции, быстрого изменения 
вкусов потребителей, появления новых технологий, продук-
тов нельзя опираться на знания, которые были получены 
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когда-то в вузе. Нужно продолжать учиться на протяжении 
всей своей профессиональной деятельности. И в этом 
смысле сугубо академические программы учебных заведе-
ний оказываются не всегда полезными. Мировой опыт в 
этом плане довольно различен. В Японии предпочитают го-
товить специалистов на предприятии и в корпоративных 
учебных заведениях. В Германии бизнес предпочитает 
иметь дело с уже подготовленным специалистом. Но до-
учивают везде. На дообучение, а то и переучивание, выпу-
скников уходит иногда до полутора лет. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что по всему миру компании создают 
специальные центры, где сосредоточены обучение персо-
нала, управление знаниями, проведение исследователь-
ских проектов.  

Россию, очевидно, тоже ждет развитие корпоративных 
учебных заведений, как среднеспециальных, так и универ-
ситетов. Возрождение и создание таких образовательных 
центров идет в последние годы довольно активно.  

Действительно, помимо непосредственного обучения 
сотрудников компании, эти учебные заведения решают еще 
две немаловажные задачи. Во-первых, они позволяют об-
общить опыт и знания, накопленные корпорацией; во-вто-
рых, сформировать единую корпоративную культуру пред-
приятия и закрепить ее уникальную систему ценностей. 

Создание попечительских советов позволяет интегри-
ровать ресурсы и сделать деятельность вуза прозрачной. В 
тотальной приватизации вузов нет никакой необходимости. 
Речь идет об упорядочении организационного и финансово-
го влияния. Кстати, решение этой задачи во многом облег-
чит готовящийся закон об автономных организациях. 

Помимо традиционных учебных заведений, все боль-
шей популярностью в последнее время стали пользоваться 
«виртуальные университеты». Речь идет о корпоративных 
системах электронного дистанционного обучения, которые 
активно начали формироваться в конце 1990-х годов. За 
рубежом к этому времени окончательно отказались от те-
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левизионных и видеолекций и неудобных для обучения 
электронных учебников с текстом на экране компьютера. 
Современная система дополнительного образования пред-
ставляет собой программную оболочку, которую размеща-
ют на сервере внутрикорпоративной сети или на сервере 
провайдера. В нее загружают сетевые курсы, доступ к кото-
рым открыт с любого рабочего места корпоративной сети 
или через окно браузера.  

Если, например, в США более 62% предприятий с чис-
ленностью свыше 1000 человек уже внедрили такие систе-
мы, то в России их используют лишь некоторые крупные 
компании: «Русал», «Татнефть», «Северсталь», «Вымпел-
ком». Проблема развития такого подхода, помимо прочего, 
связана с тем, что компаниям приходится каждый раз зака-
зывать в вузах необходимые профильные программы, по-
скольку спектр предложений таких разработок пока неве-
лик. 

Рационально не участвовать в конкуренции зарплат, а 
выводить соответствующие социальные инвестиции в че-
ловеческий капитал. Следует четко отличать человеческий 
капитал от Human Resource (HR). Если HR – совокупность 
всех человеческих ресурсов, используемых бизнесом, то 
человеческий капитал – это те, кто могут двигать производ-
ство, реализовывать инновации. А таких людей не тысячи и 
не сотни, а десятки, если не считанные единицы. И жалеть 
денег на поиск и подготовку, фактически выращивание та-
ких людей, – не стоит.  

Но готов ли бизнес к такой маркетизации вузов? А глав-
ное – готовы ли университеты к такой «встрече на рынке»… 

Ergo 

В отличие от индустриального общества, базировавше-
гося на инструментах мобилизации природных и техниче-
ских факторов, постиндустриальное общество опирается, 
прежде всего, на нематериальные активы – толерантность, 
сотрудничество, позитивную мотивацию, квалификацию и 
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информационные ресурсы. Именно эти факторы в их сис-
темной совокупности получили название общественного или 
человеческого капитала как характеристики социальной жиз-
ни – сети, нормы, доверие, – которые побуждают участников 
к более эффективному совместному действию по достиже-
нию общих целей. Качество этого капитала сегодня рас-
сматривается как важнейшее условие конкурентоспособно-
сти национальных и региональных экономик. Основой ус-
тойчивого экономического роста на предстоящий средне-
срочный и долгосрочный периоды на всей территории стра-
ны может стать только повышение качества человеческого 
капитала. 

Фундамент нового качества трудового потенциала нуж-
но закладывать уже сейчас. Система профессионального 
образования и обучения очень слаба. Эффективно конку-
рировать на внешних рынках труда за профессиональные 
кадры Россия пока не готова. Общемировой тенденцией 
стало повышение доли интеллектуального труда и на этом 
фоне – повышение образовательного барьера деловой и 
профессиональной карьеры. Высшее образование стано-
вится «всеобщим и обязательным» условием успешности.  

Весь опыт мирового развития и успешных модерниза-
ций, в том числе отечественных (от Петровской, до совет-
ской), показывает стратегию успеха: ставка на освоение пе-
редовых практик (если нет своих учителей – приглашать, 
или отправлять учиться своих), на науку, образование и 
формирование, тем самым, новой элиты. А это – реальная 
маркетизация университетов, запрос к ним. К сожалению, в 
настоящее время в России нет субъектов такого спроса – 
спроса на реальные инновации и модернизацию. И это бе-
да не маркетизации, а ее отсутствия. 
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Инженерная этика: 

воспитание моральных компетенций 
 

Рассматривается процесс формирования и трансформаций 
профессиональной этики. Показано усиление роли профессиональ-
ной этики в регулировании профессиональной деятельности в инно-
вационном обществе в связи с ростом неопределенности и непред-
сказуемости общественного развития. Особое значение приобрета-
ет этика для регуляции инженерной деятельности, кардинально 
влияющей на биосферу и социальные процессы. Моральная компе-
тентность становится частью инженерного профессионализма. Мо-
ральное образование и воспитание инженеров необходимо реали-
зовывать в курсе инженерной этики в техническом университете. 
Сформулированы задачи курса инженерной этики и этические осно-
вания принятия технических решений в современном обществе.  

Ключевые слова: профессиональная этика, моральные компе-
тенции, инженерная этика, профессионализм, исследовательский 
университет, курс инженерной этики, социотехнические системы, 
этические кодексы. 

Профессиональная этика  

как регулятор инженерной деятельности 

В жизни современного общества инженерная деятель-
ность – профессиональное, основанное на научных знани-
ях, социально ответственное и человекоразмерное проек-
тирование и эксплуатация технических устройств – играет 
все возрастающую роль.  

Современный инженерный профессионализм предпо-
лагает не только освоение научных основ проектирования 
техники, но и осознание целей, смыслов и задач инженерии 
в целом, ее место в культуре XXI века. Большое значение 
имеет понимание социальной ответственности инженерии 
за преобразование природного и социального пространст-



Г.В.Панина 229 

ва, необходимость соизмерять преобразовательные усилия 
с контролирующими возможностями человека.  

Инженерная этика, устанавливающая соответствие ин-
женерной деятельности критериям социальной эффектив-
ности, приемлемости и безопасности, становится частью 
профессиональной культуры инженера. За последнее сто-
летие из разрозненных инструментов воздействия человека 
на отдельные элементы природного окружения техника 
превратилась в мощную социотехническую систему, техно-
сферу, создавшую новую среду обитания, повлиявшую на 
шкалу культурных универсалий, изменившую ритмы и пат-
терны социокультурной жизни, то есть стала активной ча-
стью социокультурного пространства. В сферу моральной 
регуляции включены новые типы взаимодействия: техники 
и социума, техники и человека, техники и природы, техники 
и глобального развития человечества. Обсуждаются социо-
культурные последствия реализации технических решений, 
находящие отражение в этических кодексах профессио-
нальных сообществ.  

Основными темами этических кодексов являются
1
: 1) 

нормы и стандарты социально ориентированной инженер-
ной деятельности, 2) технологические алгоритмы, максими-
зирующие позитивные и минимизирующие негативные по-
следствия воздействия техники на природное и искусствен-
ное окружение, 3) социальная компетентность инженера как 
часть профессиональной культуры, прежде всего социаль-
ная ответственность за свою деятельность.  

Понимание профессионализма как в научной литерату-
ре, так и в регулятивных кодексах включает, наряду с про-
фессиональной компетентностью, социальную ответствен-
ность и личностную зрелость, предполагающую осознанное 
следование нормам этических кодексов, способность рас-

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

Reclam, 1987; http:// www.asce.org/Leadership-and-Management/Ethics 
/Code-of-Ethics/; http://www.washingtonaccord.org/;http://www.rusea. in-
fo/tree/?id=15. 
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сматривать проблему или ситуацию в перспективе с учетом 
всех ее социальных, экологических и иных последствий для 
общества, умение выделять в инженерных задачах и про-
ектах, которые представляются на первый взгляд исключи-
тельно техническими, гражданские и этические аспекты

2
.  

Инженерная деятельность предполагает регулярное и 
систематическое применение научных знаний для создания 
искусственных (технических) систем машин, устройств и т.п. 
В этом ее отличие от просто технической деятельности, 
опирающейся больше на опыт, догадку, здравый смысл. 
Первый этап развития инженерной деятельности (назы-
ваемый классическим) включает в себя формирование но-
вого класса профессионалов, получивших серьезную есте-
ственно-научную подготовку и навыки применения ее для 
создания и конструирования техники. Рациональное ос-
мысление своей деятельности, понимание ее ответствен-
ности и широкого социального влияния привело к созданию 
на этом этапе первых этических кодексов, выразивших об-
щественные опасения и ожидания.  

На этом этапе инженерная этика в лице создателей 
первых инженерных обществ

3
 формировала, опираясь на 

философию техники (Э. Капп, Ф. Дессауэр, П.К. Энгельмей-
ер), представление о социальном служении техники, оце-
нивала влияние техники на общественное развитие и чело-
веческие характеристики. Складывались нормы ответст-
венного поведения инженера, влияющего на изменения 
природы и общества. Но реальные механизмы обществен-
ного мнения, которые могли бы воздействовать на конкрет-
ные процедуры проектирования и использования техниче-
ских устройств, еще не сложились.  

                                                           
2 http://vyspec.ru/struktura/otvetstven.php; http://www.rusea.info/tree 

/?id=15 (дата обращения 4.11.2013). 
3 Союз немецких инженеров (VDI) - 1856 год; Русское техническое 

общество - 1866 год, Всероссийский союз инженеров и техников - 
1904 год. 
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Современный этап развития инженерной деятельности 
характеризуется системным подходом к решению сложных 
научно-технических задач, возможным только путем обра-
щения ко всему комплексу естественных, технических, а 
также социальных и гуманитарных наук. В информацион-
ном обществе формируются новые формы инженерной и 
проектной культуры, новые системные и методологические 
ориентации, использующие совместно с техническими 
приемами и навыками гуманитарные методы познания и 
преобразования действительности. 

 Это существенно меняет процедуры этической регуля-
ции инженерной деятельности. Рассуждать исключительно 
в контексте социальной ответственности становится недос-
таточно. Реализация сложнейших социотехнических проек-
тов не может зависеть от личных добродетелей исполните-
лей, а должна осуществляться в рамках обязательной со-
циокультурной экспертизы, включающей и моральную оцен-
ку. Конечно, личное понимание социальных последствий 
своей деятельности и желание действовать максимально 
безопасным образом тоже важно, они являются необходи-
мыми, но не достаточными условиями социально эффек-
тивной инженерной деятельности.  

Понятие эффективности включает, наряду с предотвра-
щением опасных последствий, понимание путей позитивно-
го развития общества. Этические принципы регуляции вме-
щают не только запреты на социально опасные действия, 
но и нормы развития, ориентирующие на переустройство 
общества на более справедливых основаниях. Каковы эти 
перспективы, как их достичь с помощью профессиональной 
деятельности? Эти вопросы обсуждаются современной ин-
женерной этикой. Технические специалисты должны быть 
образованы и воспитаны в русле морального сознания, 
обязаны считать единственно возможным основанием без-
упречного инженерного решения его социальную направ-
ленность.  
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Американские специалисты по инженерной этике гово-
рят о двух моделях профессионализма в современной ин-
женерии, каждая из которых ориентирована на обществен-
ную эффективность. Первая (бизнес-модель) предполагает 
в качестве основы инженерной деятельности желание по-
лучать прибыль, внедрять новые перспективные проекты, 
но с неизбежным пониманием, что инженерная деятель-
ность стремится к общественному благу и извлечь макси-
мальную пользу можно лишь на пути соблюдения мораль-
ных норм и ориентации на этически безупречную деятель-
ность. Вторая модель (экзистенциальная) направлена на 
общественное развитие, на служение пользе и безопасно-
сти общества и желание использовать свои знания и навы-
ки для выбора наиболее эффективных средств достижения 
общественного блага. Общество, уверены американские 
исследователи, вознаграждает профессиональный труд, 
включающий социально ответственный и человечески раз-
вивающий компонент

4
.  

В последней трети ХХ века изменяется как объект ин-
женерной деятельности (вместо отдельного технического 
устройства, механизма, машины и т.п. проектируются слож-
ные человеко-машинные системы), так и структура самой 
инженерной деятельности, которая включает в себя орга-
низационную, управленческую, маркетинговую деятель-
ность. Для осуществления такой интеграции потребовались 
особые специалисты – инженеры-системотехники, владею-
щие наряду с техническим и естественно-научным знанием 
комплексом социальных и гуманитарных наук. Все модер-
низационные проекты в области образования направлены 
на формирование специалистов нового типа – социально и 
инновационно ориентированных специалистов-системотех-
ников, владеющих не только естественными и технически-
ми науками, но и основами социальных и гуманитарных на-

                                                           
4 Harris C.E., Pritchard M.S., Rabins M.J. Engineering Ethics: Concept 

and Cases. - Wadsworth, Cengage Learning, 2009. – 312 P.; p 7. 
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ук для проектирования деятельности человека-оператора в 
сложной технической системе.  

А реальная практика передовых в технологическом от-
ношении стран идет уже дальше и предъявляет новые тре-
бования к инженерной деятельности. Выход инженерной 
деятельности за пределы конструирования только челове-
ко-машинных комплексов в сферу социально-экономичес-
ких и социокультурных контекстов обеспечения функциони-
рования и развития этих комплексов приводит к формиро-
ванию нового этапа инженерии – социотехнического проек-
тирования

5
. Инженерная деятельность и проектирование 

меняются местами. Если традиционное проектирование 
было частью инженерной деятельности, то социотехниче-
ское проектирование включает в себя инженерную дея-
тельность наряду с другими видами социальной практики 
по обеспечению социально безопасного и личностно-
ориентированного функционирования человеко-машинных 
систем (создание социальной инфраструктуры, обслужива-
ние, потребление, обучение кадров, управление проектами 
и инновациями), а не только машинное производство. Ме-
няется и понимание инженерного труда. В современном 
мире это не просто конструирование технических уст-
ройств, а деятельность по проектированию социального 
пространства, которая должна быть экологически и соци-
ально безопасной, совместимой с общественными запро-
сами и возможностями.  

Соответственно должна трансформироваться этическая 
среда обсуждения технических проектов. В инновационном 
обществе предсказать последствия реализации того или 
иного проекта крайне затруднительно, ибо любая иннова-
ция сопряжена с риском, с непредсказуемостью последст-
вий. Особенно наглядно это видно в развитии нанотехноло-

                                                           
5 Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и тех-

ники: Учеб. Пособие. М.: Гардарики, 1996. – 400 с.; с. 385-386. 
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гий
6
. Стандартные этические кодексы не достаточны для 

действий в ситуации неопределенности. Инженер может 
принимать решение, только опираясь на общие моральные 
принципы социальной эффективности как единственно на-
дежный компас в бушующем океане социальных рисков. 
Моральные нормы должны быть им осознаны, приняты, ак-
туализированы и вербализированы в профессиональном 
общении. Моральные принципы служат надежной основой 
для деятельности в ситуации неопределенности. Поэтому 
значение инженерной этики в обществе риска возрастает. 
Для ее развития и совершенствования необходима этиче-
ская среда, формировать которую в современных условиях 
должен технический университет. 

В индустриальную эпоху инженерная этика сводилась к 
ответственности инженера за социальные последствия тех-
нического проекта и необходимости отстаивать свою точку 
зрения, что нашло отражение в этических кодексах. Но, 
строго говоря, информирование общественности об опас-
ностях или возражение руководителю не есть собственно 
моральное действие. Это может быть проявлением и про-
фессиональных качеств, и сложившихся корпоративных от-
ношений. В эпоху инноваций противостояние начальствен-
ному мнению не может быть делом инженера-одиночки. 
Эффективное проектирование и реализация социотехниче-
ских систем возможны лишь при условии обсуждения инже-
нерных проблем в этических терминах инженерным сооб-
ществом в целом, невозможности принимать морально 
безответственные решения без ущерба для своей профес-
сиональной репутации. Инженерная этика приучает жить и 
работать в атмосфере морального климата.  

Современная инженерная этика не может ограничиться 
категорией ответственности инженера за технический про-
                                                           

6 Горохов В.Г. Философия техники и инженерная этика // Этика 
инженера: через понимание к воспитанию. Ведомости прикладной 
этики. Вып. 42 / под ред. В.И. Бакштановского, В.В. Новоселова. 
Тюмень: НИИ ПЭ, 2013. С. 59-60. 
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ект. В условиях коллективной работы по общественно зна-
чимым проектам инженер-одиночка не может, да и не дол-
жен противостоять другим участникам проекта со своим от-
дельным мнением. Общественная безопасность и ответст-
венное выполнение задания – вопрос не этики, а трудовой 
дисциплины и административных норм технической дея-
тельности. Их нарушение – не сфера этической ответст-
венности. Предназначение этики – дать основу для приня-
тия решения в новой ситуации, когда не понятны последст-
вия, да и цели и методы новы и непредсказуемы

7
.  

Этическая регуляция необходима на этапе выбора про-
екта, поиска средств и методов его реализации, обсужде-
ния промежуточных результатов, к чему они ведут, дости-
гают ли намеченных целей или уклоняются в небезопасном 
направлении. Для этого в общественном мнении должны 
сформироваться и успешно функционировать механизмы 
обсуждения целей и задач технической деятельности, ин-
ституты трансляции этических позиций среди широких кру-
гов населения, их возможность влиять и наблюдать за реа-
лизацией технических проектов. Инженерному сообществу 
в своей групповой среде тоже следует сосредоточиться на 
этической проблематизации техники, быть знакомым с мо-
ральными принципами регуляции деятельности и приемами 
обсуждения спорных вопросов. Этика должна считаться 
единственно приемлемой и надежной основой принятия 
решений в профессиональной среде. Тогда и отдельному 
инженеру не придется нарушать производственную дисци-
плину и «выносить сор из избы», обращаться к обществен-
ности за поддержкой и т.д. Этическая регуляция должна 
быть имманентна производственному коллективу, инже-
нерному сообществу в целом.  

                                                           
7 История, философия и методология науки и техники: учебник 

для магистров / Н.Г. Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаретян /  
Под общ. ред. Н.Г. Багдасарьян. М.: Изд-во «Юрайт», 2014. – 383 с.; 
с. 244-246. 
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А для этого важно моральное воспитание, обучение 
моральному мышлению в курсе университетского образо-
вания.  

Курс инженерной этики 

в современном университете 

Итак, этическая регуляция инженерной деятельности 
приобретает особое значение в обществе, основанном на 
инновациях и постоянном поиске технических решений, со-
пряженных с неопределенностью и непредсказуемостью 
социальных последствий. Подготовка инженера к профес-
сиональной деятельности в таких условиях подразумевает 
освоение социальных и личностных компетенций, позво-
ляющих принимать решение в ситуации риска, опираясь на 
социокультурный опыт и социально безопасные и эффек-
тивные стратегии поведения. А мораль и является именно 
такой исторически проверенной системой социально дру-
желюбного поведения, вооружающей человека системой 
координат в сложных социальных условиях. Готовность и 
умение применять моральные принципы должен воспиты-
вать современный университет в курсе профессиональной 
этики.  

Мы знаем, что бурный рост естественно-научного и тех-
нического знания вытеснил воспитательную составляющую 
из учебного процесса, сведя понятие профессионализма к 
владению операциональными техническими процедурами. 
Кстати, и моральная проблематика в профессиональной 
сфере редуцировалась к созданию этических кодексов с 
призывами думать не только о собственной выгоде. Но ин-
женерная этика не может быть сведена только к кодексам, 
это лишь один из элементов моральной регуляции. Под-
линно моральная рефлексия по поводу своего поведения, 
возможность выбора из нескольких вариантов действия, 
опираясь на этические стандарты, долгое время и не прак-
тиковалась на производстве, и не воспитывалась в универ-
ситете.  
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Если практическая трансляция социокультурных ценно-
стей и культуросоразмерных образцов профессиональной 
деятельности, ранее осуществляемая из уст в уста, из рук в 
руки на производстве, оказалась неэффективной, непри-
годной для каждого следующего вступающего в производ-
ственную жизнь поколения инженеров, то и в вузе социо-
культурные ориентиры профессиональной деятельности 
никак не обозначались. Постепенно образовался мировоз-
зренческий вакуум, когда массовое инженерное образова-
ние выпускало «обученного дикаря», «цивилизованного 
варвара» (Х. Ортега-и-Гассет). Моральная регуляция в це-
лом потеряла свое основание: ослабление связей между 
поколениями, кризис семьи сделали невозможным транс-
ляцию моральных ценностей и осуществление регулирова-
ния по традиционному типу от старших к младшим, а сис-
тема образования, университет прежде всего, оставались 
ценностно-нейтральными, позитивистски настроенными на 
получение и освоение новых знаний и технологий.  

Преподавание курса инженерной этики в современном 
университете может способствовать восполнению «выпав-
шего звена» воспитания из образовательного пространства, 
призвано научить инженеров использовать возможности 
морали для определения стратегии своего поведения в си-
туациях неопределенности и риска, каким является совре-
менное инновационное общество. 

Без соответствующих личностных компетенций невоз-
можно говорить о современном уровне профессионализ-
ма

8
. Моральные компетенции представляются важнейшими 

из личностных, потому что все остальные (лидерские, ко-
мандные и др.) выступают дополнительными к мировоз-
зренческим и практически-поведенческим. В вузе необхо-
димо воссоздать на новой, современной, технологичной ос-
нове воспитательное звено формирования личности. «Ак-
цент в образовательном процессе должен быть смещен от 
обучения к воспитанию, от знаний к ценностям, от естест-
                                                           

8 http://vyspec.ru/struktura/vivodi.php (дата обращения 5.11.2013).  
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вознания к гуманитарной составляющей научного знания, 
от конкретных сведений в частных дисциплинах – к целост-
ной научной картине мира»

9
.  

Многоуровневость современного высшего образования 
позволяет сделать главной целью бакалавриата формиро-
вание целостного миропонимания и личностного становле-
ния, оставив другим уровням задачи подготовки к исследо-
вательской инновационной деятельности. Поэтому курс ин-
женерной этики в техническом университете должен войти 
в базовый компонент обучения бакалавров всех специаль-
ностей и способствовать овладению специалистами осно-
вами моральной регуляции как личного поведения, так и 
профессиональной деятельности. 

Современный технический университет, позиционируе-
мый как исследовательский, готовящий специалистов, спо-
собных действовать в ситуации неопределенности и посто-
янных инноваций, должен формировать моральные компе-
тенции как важнейшую часть личностных, общекультурных 
и профессиональных качеств. Курс инженерной этики, та-
ким образом, становится элементом базовой подготовки 
специалиста. Овладение этической регуляцией может про-
исходить как с использованием ситуаций технических казу-
сов, так и с помощью примеров и упражнений общемораль-
ного выбора. Знакомство и усвоение базовых категорий 
морального выбора, морального сознания, оснований для 
этически ответственных решений может реализовываться 
на любых примерах социальной практики, но с обязатель-
ным указанием, как эти регулятивы работают в инженерной 
деятельности. Для этого, конечно, необходимо разработать 
современные учебно-методические обучающие и контроли-
рующие средства – практикумы, деловые игры, тренинги, 
упражнения, задания и т.п., что является актуальной про-

                                                           
9 Рыбин В.А. Университет XXI века: Антропологические перспек-

тивы образования и культуры. М.: Книжный дом «Либроком», 2012. 
176 с.; с. 47. 



Г.В.Панина 239 

блемой методического обеспечения курса инженерной эти-
ки.  

Комплексность современного морального сознания дик-
тует новые формы преподавания инженерной этики. Это 
должен быть не просто курс морализирования на темы ин-
женерного творчества, а способ формирования рациональ-
ного и этически ответственного мышления, обращающему-
ся к философскому мировоззрению, политическому созна-
нию, культурологической компетентности, социологическо-
му анализу общества, историческим закономерностям. Ин-
женерная этика превращается в новый общепрофессио-
нальный курс, на базе знаний об обществе и оптимальной 
регуляции его развития формирующий личностные и соци-
альные компетенции как важнейший элемент современного 
профессионализма, неотъемлемой частью которого явля-
ется готовность действовать этически безупречным обра-
зом при принятии решений и реализации технических про-
ектов – моральная компетентность. 

Моральная компетентность важна как для наглядного 
обоснования собственной стратегии поведения, так и для 
оценки действий коллег и определения общественного 
мнения по социально значимым проблемам. Моральную 
компетентность как элемент профессионализма определим 
умением мыслить этическими категориями, вести этиче-
скую дискуссию, обсуждать социальные и профессиональ-
ные проблемы с применением моральных знаний и мо-
ральных оценок с целью взаимопонимания и определения 
стратегии оптимального поведения для достижения обще-
ственного консенсуса и социального благополучия.  

Курс инженерной этики в техническом университете – 
основное средство формирования этической состоятельно-
сти специалиста. Он направлен на развитие у студентов 
этического мышления, освоение процедур моральной оцен-
ки деятельности и рационального выбора с точки зрения 
идеально возможного. Поэтому он не должен сводиться 
только к разбору прецедентов предыдущих несостоятель-
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ных решений (Челленджер, Чернобыль, Фукусима), хотя это 
тоже важно. Для освоения опыта профессиональной дея-
тельности, формирования моральной компетентности важ-
но уметь анализировать не только прежние решения, но и 
действовать в новых ситуациях, определять морально от-
ветственное поведение как оптимальное в ситуации слож-
ного выбора.  
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В.И. Бакштановский  
УДК  174 

Актуализация повестки дня 

инновационной парадигмы прикладной этики 
 

Рефлексия актуальной повестки дня необходима как для развития инно-
вационной парадигмы прикладной этики, так и для работы автора над сле-
дующей частью инновационного курса для магистр(ант)ов и профессоров. Ав-
тор сосредоточился на концептуальных и проектных разработках «территорий» 
ойкумены прикладной этики, в отношении которых инновационная парадигма 
предприняла «новое освоение». Рассматриваются три элемента актуализации 
повестки дня: феномен конкретизации морали в «малых» системах; дуализм 
профессиональной и корпоративной этик в ситуации включения профессии в 
жизнь корпорации-делового предприятия; усложнение процессов этического 
проектирования и институционализации профессиональных и надпрофес-
сиональных кодексов.  

Ключевые слова: прикладная этика, инновационная парадигма, повестка 
дня, конкретизация морали, дуализм профессиональной и корпоративной этик, 
этическое проектирование кодексов. 

 

О концептуальной (не)готовности этико-прикладного знания  

ответить на вызовы современной ситуации 

КАЖДАЯ из парадигм этико-прикладного знания намеренно или 
невольно создает свою повестку дня. Естественно, что во втором 
случае та или иная парадигма может и не осознавать процесса и 
результата такого создания – подобно мольеровскому герою, всю 
жизнь говорящему прозой, не отдавая себе в том отчета. Инноваци-
онная парадигма прикладной этики не может себе позволить не 
рефлексировать свою повестку дня ни на этапе возникновения, ни 
на этапе развития. При этом инновационная парадигма не может 
пройти мимо прямой и косвенной реакции авторов и сторонников 
иных парадигм на постоянно поднимаемые ею вопросы в рамках 
своих новых проектов, как это показывает, в частности, настоящий – 
43-й выпуск – «Ведомостей прикладной этики». 

Разумеется, рефлексия актуальной повестки дня инновацион-
ной парадигмы была необходима и в моей работе над следующей – 
третьей – частью инновационного курса для магистр(ант)ов и про-
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фессоров1. Завершая работу над этой частью, я пришел к выводу о 
необходимости открыть ее Преамбулой. А в ней подчеркивается, 
что заголовок к части третьей – «"Что такое хорошо..." в этике уни-
верситетской, журналистской, депутатской…» – демонстрирует со-
средоточенность автора курса на концептуальных и проектных раз-
работках «территорий» ойкумены прикладной этики, в отношении 
которых инновационная парадигма предприняла «новое освоение». 
Такого рода сосредоточенность проявляется в характеристике трех 
элементов актуализации повестки дня: (а) дуализм двух «малых» 
нормативно-ценностных систем – профессиональной и корпо-
ративной этик; (б) проблематизация в виде метафоры «Что такое 
хорошо...?» феномена конкретизации морали в прикладных моралях 
эпохи модернизации, (в) критика банализации практики коди-
фицирования прикладных моралей и концептуализация инноваци-
онной идеи и опыта этического проектирования кодексов. 

СТРЕМЛЕНИЕ актуализировать повестку дня инновационной 
парадигмы прикладной этики усилено тем обстоятельством, что мне 
так и не удается преодолеть свой скепсис относительно часто дек-
ларируемой в литературе от имени этико-прикладного знания кон-
цептуальной готовности ответить на вызовы современной ситуа-
ции. Сегодня это прежде всего скепсис относительно готовности та-
кого знания ответить на доминирующие вызовы, предъявляемые 
модернизирующимся обществом «малым» профессионально-этиче-
ским нормативно-ценностным системам.  

Во-первых, на вызов нового самоопределения профессий, осо-
бенно – высоких профессий, осуществляющих свою миссию в рам-
ках корпораций как «бюрократически организованных деловых 
предприятий». И во многом мой скепсис мотивирован широко при-
нятой в ситуации такого вызова ставкой исследователей и практиков 
именно на корпоративную (организационную, деловую и т.д.) этику. 
Вижу в этой ставке вольную-невольную редукцию «малых» норма-
тивно-ценностных систем, порождающую «делегирование» миссии 
профессиональной этики – этике «бюрократически организованного 
делового предприятия». Именно корпоративной этике все настойчи-
вее присваивается статус верховного субъекта морального выбора. 
В итоге этика корпорации-организации может подменить миссию 

                                                           
1 См.: Бакштановский В.И. Прикладная этика: инновационный курс для маги-

стр(ант)ов и профессоров (часть первая). Тюмень: НИИ прикладной этики 
ТюмГНГУ, 2011; Бакштановский В.И. Прикладная этика: инновационный курс 
для магистр(ант)ов и профессоров (часть вторая). Тюмень: НИИ прикладной 
этики ТюмГНГУ, 2012. 
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профессиональной этики, выходящую, в отличие от корпоративной 
этики, за рамки функциональности. Миссию, отличающую служение 
в профессии от службы в организации. 

Во-вторых, на вызов современной ситуации, предъявляемый 
(не)успешности концептуальных разработок феномена конкрети-
зации универсальной морали в «малых» нормативно-ценностных 
системах в ситуации их модернизации.  

В-третьих, на вызов (не)успешности концептуальных и про-
ектных разработок в сфере институционализации прикладных этик 
через кодексы, хартии, декларации и т.п.  

Все эти вызовы одолевают как сами «малые» нормативно-цен-
ностные системы, так и соответствующие им направления этико-
прикладного знания. 

Почему «одолевают» выделено курсивом? С одной стороны, 
это напоминание об «Улитке на склоне» братьев Стругацких. С дру-
гой – рискованное последствие такого одоления образно «схвачено» 
в «непричесанной мысли» Станислава Ежи Леца: «И вздохнула с 
облегчением Этика: теперь пусть правит Кибернетика». Переиначу 
фрашку мудрого сатирика: «И вздохнула с огорчением профессио-
нальная этика: теперь пусть правит бизнес-этика/корпоративная эти-
ка». 

Вызов первый: дуализм этики профессии  

и этики корпорации как делового предприятия 

МНЕ НЕ пришлось долго искать запев для этого раздела ста-
тьи, (которой в самом скором времени предстоит еще и стать осно-
вой для Преамбулы к части третьей инновационного курса для ма-
гистров и профессоров прикладной этики). В феврале 2013 года по-
лучил нежданный «министерский» подарок. Речь идет об эпатажном 
заявлении заместителя министра по связи и информации Алексея 
Волина на конференции факультета журналистики МГУ «Жур-
налистика в 2012 году: социальная миссия и профессия». Чиновник 
высокого ранга категорично рекомендовал преподавателям журна-
листской этики отказаться от продвижения темы «миссия журнали-
стики»: «Никакой миссии у журналистики нет, журналистика – это 
бизнес. Задача журналиста – зарабатывать деньги для тех, кто его 
нанял». По мнению А.Волина, студентов надо учить «работать на 
дядю, и дядя будет говорить им, что писать и что не писать, и как 
писать о тех или иных вещах. И дядя имеет на это право, потому что 
он им платит»2. 

                                                           
2 Видеозапись выступления см.: ttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embed-
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В ходе дискуссии в СМИ после выступления А.Волина обнару-
жилось многообразие тематических аспектов и авторских подходов3. 
Я увидел в этой дискуссии и позицию «Realpolitik» применительно к 
журналистике, выводящую аргументы профессиональной этики за 
рамки деятельности профессионалов и СМИ в целом (и, соответств-
енно, поддерживающую тезисы А.Волина); и позицию безусловного 
возвышения «служения профессии» над «службой хозяину»; и по-
пытку показать необходимость сочетания «служения» и «службы» в 
выборе ценностных ориентиров профессии.   

Тем не менее, в критике выступления А.Волина доминировала 
тема цинизма бизнеса в отношении к профессии, противопоставле-
ния этики профессии и аморализма, порождаемого как рыночным 
фундаментализмом, так и властной ангажированностью СМИ. Но 
потенциал такой критики в защиту профессии от «дяди» оказался 
скорее морализаторским. В том числе и в конструктивном тезисе 
Андрея Архангельского: «С точки зрения этики наличие дяди в жур-
налистике – это не данность, а проблема...», дополненном весьма 
идеалистической установкой: «В идеале у журналистики вообще не 
должно быть хозяина»4. И в скорее рациональной, переводящей 
дискуссию в вопрос о том, кто действительный хозяин для про-
фессии, позиции В.Познера: «Журналистика – это профессия, кото-
рая требует от человека служения только одному хозяину. Этот хо-
зяин – твоя публика. Если ты этого не делаешь, если ты не счита-
ешь, что главное – это служение аудитории, то ты перестаешь быть 
журналистом или им не становишься»5. 

Отсюда моя реплика вдогонку дискуссии: не продуктивнее ли 
после всего сказанного в критике позиции А.Волина авансом возвы-
сить аргумент «от дяди» до этически определенной позиции, до-
пуская, что деятельность «дяди» регулируется этикой бизнеса и/или 
корпоративной этикой? И в своем докладе на апрельской 2013 года 
Международной конференции на журфаке УрФУ, с намеренным вы-
зовом названном «О контрмерах в связи с рекомендациями замми-
нистра по связи и информации А.Волина преподавателям журна-

                                                                                                                                                                                     
ded&v=uRvPhz6kzPc 

3 См., напр., их обзор: Абилькенова В.А. Корпоративная этика СМИ и профессиона-
льная этика журналиста: точки конфликта // Этика инженера: через понимание к воспи-
танию. Ведомости прикладной этики. Вып. 42 / Под ред. В.И.Бакштановского, 
В.В.Новоселова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2013.  

4 См.: Архангельский Андрей. О новом выборе, который сегодня стоит перед журна-
листом, новой журналистской этике и проблесках новой медийной эры 
(http://www.colta.ru/docs/16677 19 марта 2013).  

5 См.: http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1009990-echo/ 
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листской этики отказаться от продвижения темы "миссия журнали-
стики"», я предложил участникам конференции сверхоптимистичную 
гипотезу о возможном варианте дебанализации столь категоричной 
позиции замминистра.  

 
«Слишком легко, – сказал я, – противостоять “ориентации на 

дядю”, морализаторски отвергая службу личному или корпоратив-
ному бизнес-интересу собственника СМИ. Сложнее вывести дискус-
сию за рамки противопоставления скрытому или явному аморализ-
му, продвигаемому с позиции рыночного фундаментализма». И 
предложил внести в дискуссию тему столкновения требований двух 
«малых» нормативно-ценностных систем: профессиональной этики 
– и корпоративной этики «бюрократически организованного делово-
го предприятия».  

 
Что это даст? Такое предложение покажет: изгнание професси-

ональной этики, а что еще может иметься в виду при отрицании 
миссии профессии, подрывает даже, допустим, ориентированную 
на корпоративные ценности бизнес-позицию «дяди»? Профессио-
нал в журналистике – субъект морального выбора и профессиональ-
но-этической ответственности, а не просто дисциплинированный 
исполнитель должностных инструкций и стандартов корпоративной 
благопристойности, объект попечения корпоративной этики. Конеч-
но, в декларированных в адрес журфака МГУ наставлениях вип-
менеджера от медиабизнеса нет ни слова о корпоративной этике 
самого медиабизнеса. Но защита миссии журналистики априорно 
предполагает критику таких представлений о корпоративной медиа-
этике, в которых даже не рефлексируется сложная проблема согла-
сования миссии профессии и миссии корпорации-предприятия.  

ТАК «СЛУЧАЙ ВОЛИНА» активировал мое давнее намерение 
особо выделить в повестке дня инновационной парадигмы прик-
ладной этики6 один из самых актуальных, как мне представляется, 
аспектов исследования «малых» нормативно-ценностных систем: 
конфликтное взаимоотношение этики высоких профессий, с одной 
стороны, и этики «бюрократически организованного делового пред-
приятия», корпоративной этики, – с другой.  

 
Существенный акцент. Обе «малые» нормативно-ценностные 

системы принадлежат Модерну, являются атрибутивными институ-
                                                           

6
 Полагаю, что эта проблематизация важна не только для инновационной 

парадигмы прикладной этики, но и для иных парадигм. 
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тами рациональной морали, этики гражданского общества. Вы-
ступая моральными ориентирами и регуляторами модернизации, 
они продвигают социокультурную динамику морали относительно 
норм морали традиционного общества.  

Однако при несбалансированности их ролей в нормативно-цен-
ностной системе общества, проявляющейся (в ситуации неиз-
бежного в современном обществе включения жизни профессии в 
жизнь корпорации-делового предприятия) в доминировании позиций 
корпоративной этики над профессиональной, возникает риск утраты 
клеточки морали – свободного морального выбора индивида. Па-
терналистские притязания корпоративной этики на контроль над 
этикой профессии вольно-невольно оборачиваются освобождением 
профессионала от его этических ориентиров, возвращая ситуацию в 
морали к эпохе досовременной, морали традиционного общества. 

 
Уточнение: во многом сходные проблемы одолевают и другие 

«малые» нормативно-ценностные системы. Например, этику ин-
женерную, на которой теперь намерена сосредоточиться инноваци-
онная парадигма. Характерно выделение «одной из самых серьез-
ных болевых точек» этики инженера, в качестве которой указывает-
ся на «способы постановки основного вопроса этики инженера», ко-
торый «помещает в центр профессиональной подготовки и профес-
сионально-этической чувствительности инженеров противостояние 
нажиму со стороны соображений (а во вторичном порядке – “полно-
мочных представителей”) экономической целесообразности или це-
лесообразности административно-политического порядка»7. 

АРГУМЕНТ в пользу активации моего давнего намерения – ана-
лиз обострившейся в отечественных обстоятельствах ситуации в 
«малых» императивно-ценностных системах. Историческая задер-
жка в их становлении все резче оборачивается уже не противоречи-
ем между этикой (моралью) как идеально-должным – и этосом как 
реально-должным, но напряженной, можно сказать пограничной, си-
туацией выбора ориентиров между патосом и этосом. И речь не 
только о нравах в бизнесе или в политике – сферах, вполне привыч-
но подвергаемых скепсису относительно их морального алиби, но о 
ситуации именно в высоких по природе своей профессиях, в отно-
шении которых алармизм уже не требует особого обоснования, а 
                                                           

7
 См.: Прокофьев А.В. О смене шляп: по следам одной теоретической дис-

куссии в инженерной этике / Этика инженера: через понимание к воспитанию. 
Ведомости прикладной этики. Вып. 42 / Под ред. В.И.Бакштановского, В.В.Но-
воселова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2013.  
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предъявление символов профессионального успеха, значимых по 
гамбургскому счету профессионального сообщества и ожидаемых 
от профессии общественным мнением, все чаще оценивается как… 
нелепость. 

Конкретный результат анализа ситуации применен в сценарии 
одного из консультируемых НИИ ПЭ ректорских семинаров в 
ТюмГНГУ – «Этика профессора: честность и честь». В стенограмме 
семинара наглядно представлены рефлексируемые его участника-
ми вызовы-угрозы для этической полноценности профессионализма 
университетских интеллектуалов:  

 
- фактически легитимировано понижение уровня-планки про-

фессионализма в сфере научно-образовательной деятельности 
всеми тремя типами ее субъектов: преподавателями, студентами, 
профессорами-администраторами;  

- морально девальвировано содержание образов-образцов ус-
пеха университетских профессионалов: то, что еще недавно счита-
лось постыдным, сегодня для многих становится нормой; это фор-
мирует внутренний конфликт сообщества: профессиональная дея-
тельность – исполнение долга или «деловое предприятие»?  

- обострена склонность корпорации-организации избавить уни-
верситетского интеллектуала от персональной ответственности в 
ситуации морального выбора: принимать на себя ответственность 
только за правильное исполнение работы – или еще и за исполне-
ние правильной работы. Правильной – с точки зрения профес-
сионально-этических ценностей научно-образовательной деятельно-
сти, без «скидки» на массовизацию образования, «демографическую 
яму» и т.п.  

В обсуждении на семинаре характеристика такого рода вызовов-
угроз как патосных нашла свое подтверждение8. 

Вызов второй: «Что такое хорошо...?» 

на территориях ойкумены прикладной этики 

ПЕРЕЙДУ к характеристике вызова, предъявляемого (не)успеш-
ности концептуальных разработок феномена конкретизации уни-
версальной морали в «малых» нормативно-ценностных системах в 
ситуации их модернизации. Сразу напомню, что уже на первой ста-
дии развития инновационной парадигмы, начиная с первых моно-

                                                           
8 См.: Бакштановский В.И., Богданова М.В., Новоселов В.В. Рефлексирую-

щий университет. Рабочая книга ректорского семинара. Тюмень: НИИ ПЭ 
ТюмГНГУ. 2013. 
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графий Центра прикладной этики ИПОС АН СССР и цикла его про-
ектов об этике Севера, исследование этого феномена стало осно-
ванием понимания природы прикладных моралей. Вот, например, 
цитата из статьи В.И.Бакштановского и Ю.В.Согомонова «Правила 
игры на полюсе: этика Севера в структуре общественной нравст-
венности».  

 
«В каком смысле речь идет об этико-прикладном подходе к раз-

витию Севера? Из двух основных ипостасей прикладной этики мы 
сейчас выводим на первый план (оставляя на втором "технологиза-
цию" результатов фундаментальных исследований в целях проек-
тировочной функции научного знания) проблему приложения ценно-
стей и норм общественной нравственности к различным сферам 
жизни общества. Под "этикой Севера" мы имеем в виду не элемен-
тарную аппликацию и даже не детализацию или "комплект подроб-
ностей", но развитие общественной нравственности в процессе кон-
кретизации ее ценностей и норм»9.  

 
Конечно, с тех пор характеристика «двух ипостасей» приклад-

ной этики уточнена выделением, с одной стороны, нормативно-
ценностные подсистемы, конкретизирующие мораль, и, с другой – 
теории конкретизации морали, проектно-ориентированного знания, 
фронестических технологий приложения. В то же время подчеркну, 
что уже на первом этапе жизни инновационной парадигмы идея кон-
кретизации морали говорит не о том очевидном процессе постоян-
ной аппликации отдельно действующим моральным субъектом все-
общего этического знания к конкретной ситуации, но о специализи-
рованном знании о «малых» системах, в том числе знании проектно-
ориентированном, предназначенном для такого субъекта. Подчерк-
ну и профилактическую установку только формирующейся на том 
этапе инновационной парадигмы: важно не допустить такого иска-
жения процесса приложения как конкретизации, когда моление од-
ним богам – всеобщие моральные требования и оценки, сменяются 
поклонением другим – частные требования и оценки. 

ОДИН ИЗ проектов, в котором оформилась идея актуализации 
повестки дня инновационной парадигмы прикладной этики, «"Что 
такое хорошо и что такое плохо?" в прикладных этиках (моралях)». 
Его гипотеза, предложенная участникам проекта на экспертизу, вос-

                                                           
9 Этика Севера. Сб. научных трудов / Под ред. В.И.Бакштановского, 

Т.С.Караченцевой / Центр прикладной этики ИПОС СО РАН. Изд-во Томского 
госуниверситета. Томск, 1992. С. 7. 
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производила заявленное и аргументированное в ряде работ, в том 
числе и в статье журнала «Вопросы философии», представление, 
согласно которому:  

 
конкретизация морали – не просто элементарная детализация 

норм и оценок, обусловленная спецификой той или иной сферы че-
ловеческой деятельности как предмета приложения морального 
универсума. В историческом процессе конкретизации морали, про-
являющемся в становлении прикладных моралей; в (полу)стихий-
ном процессе их развития; в их проектно-ориентированной инсти-
туционализации, в том числе через проектирование кодексов, ста-
вится и решается вопрос о подлинном развитии содержания обще-
моральных повелений, запрещений и разрешений, о развитии фор-
мы морали, ее своеобразного «кода», типов нравственной ответст-
венности. И результаты такого развития не могут быть извлечены из 
всеобщих представлений и правил по аксиоматической методике – в 
этом случае прикладная этика имела бы дело лишь с элементарной 
аппликацией, в очень незначительной степени предполагающей мо-
ральное творчество10.  

 
В приглашении потенциальным участникам проекта подчерки-

валось, что вынесенная в его название метафора «Что такое хоро-
шо...?» здесь – не детский вопрос «крошки сына» своему отцу из из-
вестного стихотворения В.Маяковского. В новом проекте инноваци-
онной парадигмы это – формула вызова, предъявляемого модерни-
зирующимся обществом профессиональным и, шире, прикладным 
нормативно-ценностным системам; это вопрос об (а) усложнении 
содержания процесса конкретизации морали в ситуации ее прило-
жения к «малым» этикам (моралям) в связи с модернизаций про-
фессий и экстрапрофессиональных видов деятельности в усложня-
ющемся обществе; (б) усложнении «повестки дня» и, соответствен-
но, самого процесса институционализации профессиональных и 
надпрофессиональных кодексов.  

Оперативный просмотр материалов первого этапа проекта, 
представленных для 43-го выпуска «Ведомостей прикладной этики», 
дает возможность говорить, во-первых, о мотивирующем эффекте 
проекта: он «дал возможность представить некоторые размышления 
о природе профессиональных этик, конкретизируя общие положе-

                                                           
10 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: идея, основания, 

способ существования // Вопросы философии. 2007. № 9. С. 39-49. 
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ния примерами из той области, которая крайне редко становится 
предметом внимания специалистов-этиков» (М.М.Рогожа). Во-
вторых, о плодотворности ряда теоретико-методологических сужде-
ний: о том, что «тезис о "конкретизации морали" требует метаэтиче-
ского обеспечения, которое предшествовало бы "полевому, этико-
прикладному поиску"» (Р.Г.Апресян); что «"вывод из всеобщих по-
ложений и правил" и "проектно-ориентированная институционализа-
ция" не противопоставлены друг другу качественно. Они не могут 
существовать друг без друга» (А.В.Прокофьев). В-третьих, о том, 
что в отношении феномена конкретизации морали проявилось па-
радигмальное расхождение представлений о прикладной этике. На-
пример, в случае разделения трех видов современной этической 
теории: прикладной этики, профессиональной этики и корпоратив-
ной этики для таким образом понимаемых этик предлагается разное 
представление о том, «что для каждой из них является "добром", а 
что "злом", что правильным, а что неправильным» (А.А.Скворцов). 

Полагаю, для развития проекта уместно различить: (а) истори-
ческий процесс конкретизации морали, проявившийся в ее сегмен-
тации; (б) полустихийный процесс развития прикладных моралей, в 
том числе и новых; (в) институционализацию – стихийную и проект-
но-ориентированную – «малых» моралей через кодификацию. 

А в качестве тезиса, развивающего гипотезу проекта «Что такое 
хорошо...?», считаю возможным предложить алгоритм конкрети-
зации морали: креация прикладной этики (морали) в контексте при-
ложения-конкретизации универсальной морали к постестествен-
ной, рациональной морали гражданского общества – изобретение 
обществом «малых» систем, ориентирующих и регулирующих посту-
пки в ситуациях профессионального и надпрофессионального мо-
рального выбора – приложение как способ применения этического 
знания в моральной практике через проектную ориентацию этого 
знания и «технологический» потенциал этико-прикладных исследо-
ваний и разработок, ориентированный на фронестическую способ-
ность субъекта.  

В КАЧЕСТВЕ примера работы этого алгоритма сошлюсь на ал-
горитм проектирования Профессионально-этического кодекса 
ТюмГНГУ, который я представлял в мастер-классах на кафедрах 
этики МГУ, СПбГУ, Киевского национального университета, а по-
следний раз – в УрФУ11. Инвариантный сценарий этого мастер-

                                                           
11 См.: Проектирование профессионально-этического кодекса университета. 

Мастер-класс профессора В.И. Бакштановского. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 
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класса опубликован в первой части моего инновационного курса для 
магистр(ант)ов и профессоров. 

Вызов третий: Регламент легальности 

или Кодекс профессионально-нравственного выбора 

МНОЖЕСТВО случаев воспроизведения ситуации с условным 
названием «Регламент вместо кодекса» легко найти в уходящем го-
ду: Концепция кодекса профессиональной этики образовательного 
сообщества от Совета Российского союза ректоров; проект «Кодекс 
сенатора» от Совета Федерации; Кодекс профессиональной этики 
педагога Тюменской области (проект)… 

Остановлюсь на первом из них. 
Выполняя поручение Совета ректоров Тюменской области 

представить замечания и предложения к этому документу, НИИ ПЭ 
отметил очевидную актуальность разработки Концепции, убедитель-
ность мотивирующего разработку Кодекса тезиса об ответственно-
сти образовательного сообщества России перед обществом и госу-
дарством, значимость акцента на роль Кодекса в миссии образова-
тельного сообщества, продуктивность ряда конкретных пунктов тек-
ста Кодекса.  

В то же время к тексту были предъявлены замечания как кон-
цептуального, так и конкретно-содержательного характера и сде-
ланы предложения. Выделю лишь некоторые из них.  

Наиболее общее замечание к тексту: слабо выражен этический 
характер кодекса и слишком проявляется административный ха-
рактер регулирования. Это обнаруживается, например, в статье 3, 
характер которой, по сути, выводит за рамки Кодекса потенциал са-
морегулирования, самообязательства образовательного сообщес-
тва. В итоге документ фактически регулирует поведение членов об-
разовательного сообщества безотносительно к их профессио-
нально-этическому выбору и потому реально способен обеспечить 
скорее легальность поведения, а не его моральность.  

Соответственно, среди предложений: в статье 3 отметить, что 
Кодекс – самообязательство образовательного сообщества, ори-
ентир его самопознания и саморегулирования; подчеркнуть, что 
Кодекс – «демонстрация флага» образовательного сообщества, его 
заботы о своей репутации и конкурентоспособности, прямо завися-
щих от престижа и репутации базовых профессий научно-
образовательной деятельности. Декларированные Кодексом ценно-
сти – предмет внутреннего решения профессионала, отвечающего 
перед профессией и за профессию, которой общество доверило са-
морегулирование. 
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Существенное концептуальное замечание: статья 4 – это имен-
но ценности профессии, а статья 5 – это скорее принципы корпора-
тивной культуры. Фактически в Кодексе доминирует бюрократиче-
ское видение научно-педагогической профессии. Без концептуаль-
ной (не просто терминологической) четкости – в тексте говорится то 
«образовательное сообщество», то «вузовская корпорация» – есть 
риск противоречия ценностей, порождающего нравственные кон-
фликты. Всегда ли совпадают ценность Служения (служения Про-
фессии, служения Отечеству) – и ценность службы, регламен-
тируемая дисциплинарными нормами? 

Соответствующее предложение: открыто зафиксировать в тек-
сте Кодекса объективное противоречие требований профессио-
нальной и корпоративной (организационной) этик, характерное для 
современной ситуации научно-образовательного сообщества. На-
пример: защищенность корпорацией-организацией социального и 
профессионального статуса – и зависимость моральной позиции 
профессионала от корпоративной солидарности; корпоративная ло-
яльность – и перенос ответственности за моральный выбор с инди-
вида на организацию; солидаризация профессионала с интересами 
корпорации – и подмена профессионального достоинства безропот-
ным исполнительством. 

РАССМОТРЕННАЯ – с неизбежными сокращениями – ситуация 
с условным названием «Регламент вместо Кодекса» дает основание 
обратиться к вызову, адресованному к (не)успешности концепту-
альных и проектных разработок в сфере институционализации при-
кладных этик через кодексы, хартии, декларации и т.п.  

Почему я посчитал именно вызовом современную практику эти-
ческого кодифицирования? Вызов, с моей точки зрения, уже в том, 
что если амбиции инициаторов такого рода документов хотя бы 
формально декларируются от имени этики, то в самих их заказах 
явно доминирует установка на оснащение кодексов духом и норма-
ми именно корпоративной этики, с вольным-невольным умалением 
роли профессиональной этики или просто ее вытеснением из со-
держания этических документов.  

Мой аргумент – в материалах предпринятого НИИ ПЭ в про-
цессе проектирования Профессионально-этического кодекса Тюм-
ГНГУ анализа отечественной университетской практики этического 
кодифицирования. Предметом специального обзора были десятки 
текстов кодексов. Анализ позволил сделать ряд выводов. 

 1. Формат кодексов как их этический образ не стал пред-
метом рефлексии их авторов (во всяком случае в рамках текста). 
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Уже поэтому распространено уклонение от различения особеннос-
тей видов кодексов – общеморальных, профессионально-этичес-
ких, корпоративных и т.д., и от объяснения предпочтения одному из 
этих видов. В случаях сведения разных форматов в один текст ха-
рактерно уклонение от обоснования подчинения одного формата 
другому или их эклектичного смешения. 

2. Заметна прямая связь между тем или иным форматом-об-
разом кодекса и той или иной версией миссии университета. За рас-
пространенной практикой кодифицирования часто стоит вполне оп-
ределенное понимание миссии университета, нагруженное отож-
дествлением научно-образовательной деятельности с индустрией 
образовательных услуг. Комфорт, имидж, мобилизация, укрепление 
внутренней организации и т.д. Но не стремление рассматривать ко-
декс как этическое ориентирование университета и его профес-
сионалов, как профессионально-этический регулятор и т.п. И, в це-
лом, как институт развития и культивирования этических оснований 
научно-образовательной деятельности.  

3. Такой концептуальный подход оборачивается определенной 

трактовкой статуса и места кодекса в жизни университета – скры-
тый девиз многих текстов: «ни слова о саморегулировании». Явные 
последствия – административный язык многих кодексов и бюрокра-
тическое применение самого документа. Некоторые кодексы пред-
ложены не как элементы собственно этической инфраструктуры 
университета, но как инструменты административной инфра-
структуры.  

4. Анализ содержащегося в этих кодексах опыта реализации 
идей и технологий этического кодифицирования наглядно подкре-
пил принятое НИИ ПЭ еще на этапе формирования замысла проек-
та решение «мы пойдем другим путем».  

НАЗВАННЫЕ в начале этого раздела статьи опыты создания 
кодексов и множество других – пример (не)вольного игнорирования 
достижений современных концепций и практики разработки этиче-
ской инфраструктуры профессии и организации в целом, кодексов 
как элементов этой инфраструктуры в том числе. Отсюда сочетание 
основных признаков некомпетентности в проектировании этических 
документов, таких как неразличение, и потому – очевидная подмена 
правил служебного регламента и этических норм; смешения правил 
этикетных и этических.  

Можно понять разные руководящие инстанции, которые хотят 
поправить положение в столь сложной сфере как, например, обра-
зование с помощью очередного этического документа под названи-
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ем «кодекс». Но решение создать кодекс может быть позитивным, 
если мотивом было не очередное бюрократическое зарегулирова-
ние жизни профессии, а забота о реализации ее подлинной миссии. 
Забота, предполагающая что кодекс видит в своем адресате не 
функцию, а обращается к нему как к субъекту морального выбора. 
Кодекс – это самовозложение долга, и он предполагает язык собст-
венной нравственной рефлексии такого субъекта. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ повестки дня инновационной парадигмы в 
сфере проектирования этических кодексов в числе значимых тем 
предполагает выделение некоторых из них. Отстраивание кодекса 
от сходных профессий: журналистика и пиар; этика учителя и этика 
профессора; профилактика манипулирования кодификацией со сто-
роны власти и бизнеса и т.д. 

В этот ряд предстоит внести новую (?) тему, поставленную на 
голицинском семинаре Общественной коллегии по жалобам на 
прессу. Речь идет о предложение нескольких его участников заме-
нить в названии будущего нового этического документа журналистов 
прилагательное «Этический» на прилагательное «Профессиональ-
ный». «Любой вариант документа должен исключить из названия 
термин "этика"» – предложил Леонид Никитинский. Станислав Кучер 
поддержал его позицию: «Лучше в кодексе говорить не от имени 
морали, а от имени профессии – "профессионально-непрофесси-
онально"». Аргументы?  

«Новая беда в жизни журналистской профессии» – так я назвал 
свое выступление в ответ на эти предложения. Беда действительно 
новая, во всяком случае, неожиданная. Журналистам, думающим о 
кодексе и стремящимся его создать, стало стыдно за прилагатель-
ное «этический» в названии кодекса? Скорее, «бегство от морали», 
от языка морали, мотивировано массовым отторжением этого язы-
ка, на котором говорят ханжество и морализаторство, манипулятив-
ное спекулирование «от имени морали» и т.п. Но ведь профессио-
нализм не нейтрален по отношению к морали. Более того, подлин-
ный язык профессионализма содержит в себе язык профессиональ-
ной этики, понятие «профессия» просто не определяется без этиче-
ской составляющей.  

Оправдана ли маскировка в названии этического документа? Не 
обернется ли она просто манипуляцией? В любом случае, в повест-
ке дня инновационной парадигмы это актуальная тема.  

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ среди центральных тем актуализации повест-
ки дня применительно к проблеме этического проектирования ко-
дексов должна стать тема морального выбора. 
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Сам формат Кодекса в инновационной парадигме предполага-
ет культивирование компетентности субъекта, которому адресован 
кодекс, в проблемах морального выбора. При этом предлагаемые 
Кодексом ориентиры не избавляют профессионалов от самостоя-
тельного решения профессионально-нравственных конфликтов: ко-
декс – своеобразная лоция для творческого морального выбора в 
конкретных ситуациях научно-образовательной деятельности.  

В основании мировоззренческих ориентиров кодекса необходи-
мо заложить идею о профессионале как субъекте морального вы-
бора. Преподаватель, журналист, инженер, научный работник... – не 
только объекты внешних требований, «исполнители функции», 
дисциплинированно следующие должностным инструкциям. Они – 
субъекты морального выбора. Так, в Профессионально-этическом 
кодексе ТюмГНГУ подчеркивается, что университетские профессио-
налы как субъекты морального выбора  

*осознанно принимают мировоззренческое решение как относи-
тельно сложившихся в профессии нравов, так и отстаиваемых ею 
нравственных норм: последовательно исполнять профессио-
нальный долг, предпочесть позицию «двойной морали»? цинично 
согласиться с профессиональными деформациями?;  

* лично приверженные ценностям своей профессии, они не де-
легируют персональный профессионально-нравственный выбор 
своей организации;  

* готовые проводить ценности профессии через нравственно-
конфликтные ситуации, требующие ради следования одной из мо-
ральных норм поступиться другой. Типичные ситуации такого рода: 
противоречие требований профессиональной этики – и этики орга-
низации; столкновение ценностей высокой профессии – и требова-
ний от имени «интересов университета», идентифицирующего себя 
с бизнес-корпорацией по оказанию образовательных услуг; проти-
воречие требований профессиональной этики – и требований обще-
ственной морали; конфликт норм в рамках профессиональной эти-
ки.  

 

Полагаю, что этот фрагмент Кодекса мотивирует сосредоточен-
ность инновационной парадигмы на теории, методологии и практике 
проектирования Кодексов, предполагающую видеть в этических до-
кументах не только «элемент инфраструктуры», но инобытие всей 
«малой» нормативно-ценностной системы, ее презентацию «вовне» 
и «вовнутрь», смысло-ценностное определение профессии.  
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*** 
Тезисы о вызовах этико-прикладному знанию в (не)успешности 

как концептуальных разработок о феномене конкретизации универ-
сальной морали в «малых» нормативно-ценностных системах в си-
туации их модернизации, во-первых, так и, во-вторых, проектных 
разработок в сфере конкретизации универсальной морали, прояв-
ляющейся в опыте институционализации прикладных этик через ко-
дексы, хартии, декларации и т.п. звучат, вероятно, излишне аларми-
стски.  

Возможно, точнее было бы проблематизировать скорее сте-
пень концептуальной и проектно-ориентированной (не)готовности 
прикладной этики. И лишний раз подчеркнуть, что этот скепсис дек-
ларирован с позиций именно инновационной парадигмы, которая 
продвигает идею нового освоения некоторых из территорий ойку-
мены прикладной этики, с которыми непосредственно связана био-
графия направления.  

Но это предмет последующих размышлений. В том числе и в 
связи с вопросом «Что такое хорошо..?» в прикладных этиках.  
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and relations in organizations. Why in the age of standardization and cer-
tification to repeat principles of corporate social responsibility in codes of 
ethics or professional standards? 
Key words: Applied and Professional Ethics, ISO Standards of Corporate 
Social Responsibility, corporate management. 
 
Fadeeva L. Professional Representation in Facebook:  
Ethical Aspects …......................................................................... 

 
130 

The article is devoted to the ethical aspects of professional representa-
tion in Facebook. The author describes some kinds of professional rep-
resentation of users in Facebook like references on their publications, 
papers and interviews, initiation of discussions on professional subjects, 
interaction with colleagues and younger people (students, post-
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graduates). The author considers the necessity to include in sphere of 
professional ethics online communication on professional issues. 
Key words: professional identity, professional representation, profes-
sional ethics, Facebook network.  
 
Viktoruk E. N., Moskvich Yuri N. Moral Codification  
as a Responce to the Political Challenge …............................... 

 
138 

The article outlines the context and background characteristics of the 
formation of small regulatory systems on the examples of the Code of 
Krasnoyarsk new politicians and the Charter of responsible adults, taken 
in Krasnoyarsk in September 2013. Comparative analysis of the condi-
tions for the establishment and adoption of these documents allows to 
draw conclusions and predictions about the "viability " and functionality ( 
real applicability ) of small regulatory systems , brought to life by the rap-
idly changing political situation in Russia . 
Key words: applied ethics, political ethics, ethical design, the codification 
of the moral, ethical codes, code of politicians, the charter of responsible 
adults. 
 
Kazakov Yu. V. "New Media" and  
"Post New Type" Society ............................................................. 

 
152 

The article identifies the general and particular aspects in the ethics of 
New Media", possible “breakdown points” in people’s communication, 
representing both "traditional" and "new" types of media. The article ex-
amines the risks associated with the loss of professional authority in a 
situation where a professional journalist is not already the sole creator of 
the content in the media landscape, but next to the journalist there 
stands the creator of "user generated content" who is not overloaded 
with professional standards. 
Key words: traditional media, new media, professional journalist’s ethics, 
new technologies in mass media, moral choice. 

 
Abilkenova V.A. Self-determination of a Journalist  
in the Situation of the Dualism: Professional Ethics and  
Corporate Ethics of Mass Media (Program Aspects  
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175 

 
New developments in the crisis of (self)identification of national journal-
ism are not limited to the phenomenon of "New Media" and the tempta-
tion of related professions - PR and advertising or propensity for propa-
ganda. The fundamental feature of a new problem situation in the jour-
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nalistic profession is the dualism of requirements to professional ethics 
and corporate mass media ethics. How do practicing media profession-
als such as journalists, editors, managers, and mass media owners 
“cope” with this diagnosis? Is it according to their point of view an artifi-
cial invention of researchers? And what is more: do media professionals 
see this topic, and if they see how do they see it? 
Key words: professional ethics of journalists, corporate mass media eth-
ics, self-determination of a journalist, self-actualization of the profession-
al community, dualism, media corporation. 
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Bakshtanovsky V.I., Bogdanova M.V. “What is Good  
and What is Bad?” in a Professor’s Work  
(an Analytical Review of the Rector’s Seminar") ...................... 

 
 
190 

Moral confusion of a Professor and limitation of his freedom of being 
honest in the profession are considered as risk - effects of underlying 
transformations in higher education and in university reforms. Adminis-
trators together with the heads of departments and leading professors 
have discussed the questions and theses on the actually objective status 
of the Professor, that forces him to be dishonest in the profession; the 
questions and theses on the need for freedom to be honest in the pro-
fession; the consequences of the "effective manager" ideology and pre-
vention of its spread inside the university. 
Key words: university professor’s status, professional code of ethics, 
Professor’s professional honesty, bureaucracy, educational policy. 

 
Tulchinckii G. Marketization of the University ........................... 214 
Usually marketization is associated with the commercialization as the 
desire for recovery of the profit. This means replacing the educational 
functions to the provision of services, with all the unfortunate conse-
quences. However, such an approach is superficial and emotional. The 
orientation of higher education on the client is very appropriate. Moreo-
ver, it is able to put a lot into place. 
Key words: education, efficiency, marketization, university.  
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The process of formation and transformation of professional ethics is 
considered. Strengthening the role of ethics in the regulation of profes-
sional activities in an innovative society due to increased uncertainty and 
unpredictability of social development is displayed. Of particular im-
portance for the regulation of the ethics of engineering, dramatically af-
fecting the biosphere and social processes. Moral competence becomes 
part of engineering excellence. Moral education and training of engineers 
to implement in engineering ethics course at a technical university. There 
are the problems of course engineering ethics and ethical grounds for 
taking technical decisions in today's society. 
Key words:  professional ethics, moral competence, engineering ethics, 
professionalism, research university, engineering activities, socio-
technical systems, codes of ethics. 

 
Bakshtanovskiy V.I. Actualization of the Agenda  
of Applied Ethics Innovation Paradigm ..................................... 

 
241 

Reflection of the actual agenda is needed both for the development of 
applied ethics innovation paradigm, and for the work on the next part of 
the innovative course for postgraduate students, Master’s Degree stu-
dents and professors. The author has focused on the conceptual and 
planning projects of the "territories” of Applied Ethics Ecumene, in re-
spect of which the innovation paradigm has adopted a "new develop-
ment". The author considers three elements of agenda actualization: the 
phenomenon of concretization of morality in "small" systems; the dualism 
of professional and corporate ethics in a situation of incorporating the 
profession into the life of corporations and business enterprises; compli-
cation of the processes of the design and institutionalization of profes-
sional and above-professional codes. 
Key words: applied ethics, innovation paradigm, agenda, concretization 
of morality , codes design 
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