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«Парадигмы прикладной этики:  

экспертиза ситуации в этико-прикладном знании  
и приглашение к рефлексивному самоопределению»  

(программа экспертного опроса) 
 

НИИ прикладной этики ТюмГНГУ 
priclet@tsogu.ru 

 
Уважаемый коллега! 

 
НИИ ПЭ предлагает Вам принять участие в новом про-

екте «Парадигмы прикладной этики: экспертиза ситуации в 
этико-прикладном знании и приглашение к рефлексивному 
самоопределению». Проект предполагает опрос экспертов, 
так или иначе вовлеченных в этико-прикладную проблема-
тику: исследователей-этиков; преподавателей различных 
сфер прикладной этики; теоретиков и практиков профессий 
и надпрофессиональных видов деятельности, продуци-
рующих проблемы прикладной этики.  

Цель проекта представлена уже в его теме.  
Задачи: экспертная оценка классификации основных 

парадигм прикладной этики, которая предложена здесь в 
качестве способа диагноза ситуации; самоидентификация 
и/или самоопределение с помощью нашей классификации 
относительно парадигмы прикладной этики, в которой уча-
стник проекта работает как исследователь, разработчик, 
преподаватель и т.д.; характеристика технологии прило-
жения в разделяемой им парадигме, ноу-хау, с которыми 
она связана. 

Мы полагаем, что самоопределение относительно па-
радигм прикладной этики, к которому мы приглашаем ис-
следователей и практиков в сфере прикладных этик, не яв-
ляется ни выбором между добром и злом, ни выбором в 
рамках моральной дилеммы. На наш взгляд, проект играет 
роль своеобразного внутреннего «аудита» в сфере этико-
прикладного знания. 
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Проблемная ситуация 
На этапе становления прикладной этики мы уже прово-

дили такого рода экспертизу – «Самотлорский практикум-1» 
и «Самотлорский практикум-2». Полагаем, что сегодня, «20 
лет спустя», мы снова имеем дело с проблемной ситуаци-
ей. Но на новом этапе жизни прикладной этики за характе-
ристикой «современные подходы» применительно к мета-
форе об этике как «практической философии» стоит уже не 
одинокое направление, развивающееся в ситуации актив-
ного скепсиса академической среды, но «большой скачок», 
породивший множество парадигм. На основе (а) самоиден-
тификации их авторов/сторонников, (б) и/или с помощью 
нашей классификации мы полагаем возможным выделить 
по меньшей мере пять версий-образов прикладной этики: 
«этика открытых проблем», «практико-ориентированная 
этика», «аппликативная этика», «организационная этика», 
«проектно-ориентированная этика».  

Вполне вероятен вопрос предполагаемых участников 
проекта: «Почему мы должны выбирать, предпочитать и 
т.п.? У нас просто есть свой подход и этого нам достаточно! 
Нет особой необходимости его рефлексировать!».  

Конечно, и без работы по самоидентификации и само-
определению можно и дальше работать в сфере приклад-
ной этики, оставив теоретико-методологические поиски тем, 
кому это полагается по академическим обязанностям. Од-
нако анализ ситуации дает нам основания для гипотезы о 
том, что при всей условности классификации за многообра-
зием парадигм важно увидеть их различие по критерию 
инерционности-инновационности в отношении к традици-
онной характеристике этики как «практической филосо-
фии». Применительно к современной интерпретации ан-
тичного формата-метафоры, которая акцентирует прак-
тическую направленность этики в статусе «философии по-
ступка» без различения практичности и собственно при-
ложения, этот критерий оформляется в два соответствую-
щих сценария развития прикладной этики. 
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1. Инерционный сценарий – экстенсивный, «сырьевой», 
по сути, пассивный путь, предполагающий движение по на-
катанной за последние годы трассе за счет расширения 
предметного поля прикладной этики, и, прежде всего, бла-
годаря освоению достижений наших зарубежных коллег. 

Представляется, что в рамках этого сценария трудно 
преодолеть две тенденции, выражающиеся в банализации 
природы прикладной этики. Одна из них (проявляется в 
сфере этического теоретизирования), на наш взгляд, упро-
щает феномен приложения, отождествляя практическую 
этику и этику прикладную. Вторая (проявляется в практике 
разработки прикладных этик в рамках самопознания ряда 
профессий и/или в профессионально-этической рефлексии 
специальных научных дисциплин) – упрощает феномен мо-
рали. Рискованный момент развития первой из этих тенден-
ций: стремление удержать этическую идентичность прикла-
дных этик оборачивается затруднением в сфере собс-
твенно приложения, реально замещаемого аппликацией 
морально-философского знания на практические ситуации. 
Рискованный момент развития второй тенденции: стремле-
ние к прагматичности профессионально-этических проектов 
нередко оборачивается их параморальностью. 

Такая оценка ситуации побуждает говорить о необходи-
мости инновации в прикладной этике, ее новом образе – 
новом относительно потенциала парадигмы этики как 
«практической философии» в освоении «малых» нор-
мативно-ценностных систем, относительно смысла прила-
гательного «прикладная» применительно к существитель-
ному «этика».  

2. Инновационный сценарий предполагает, что не дожи-
даясь, пока «сырьевой» ресурс иссякнет, необходимо про-
ектировать развитие прикладной этики как высокотехноло-
гичного, проектно-ориентированного знания. При этом речь 
идет не просто о несводимости идеи практичности этики к 
аппликации этико-философского знания на морально зна-
чимые ситуации. Или к активно продвигаемой методологии 
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ситуационного анализа. Или даже к идее выращивания 
прикладной этики из практического опыта, так сказать креа-
ции «снизу». Все это скорее модернизация традиционной 
роли этики как «практической философии».  

Мало сказать, что прикладная этика – это «“практиче-
ская философия” современности». Идентификация пред-
мета прикладной этики предполагает весьма строгие отве-
ты на алгоритмизированное вопрошание «что? – к чему? – 
каким образом? – зачем?». 

Инновационность в понимании практической роли эти-
ки предполагает целенаправленную ориентацию этико-
прикладного знания на роль «непосредственной производи-
тельной силы» относительно той или иной профессио-
нальной или надпрофессиональной практики. «Производи-
тельной силы», обеспечиваемой инновационными техноло-
гиями приложения, научно-практическими изобретениями. 

Мы полагаем, что такой диагноз проблемной ситуации 
дает определенные аргументы для постановки задачи ре-
флексивного самоопределения потенциальных участников 
проекта, получающих возможность определить зависимость 
видов и эффективности практичности прикладной этики от 
того, какую из множества парадигм прикладной этики они 
предпочитают.  

Наши вопросы 
А: Разделяете ли Вы диагноз-прогноз о двух – инерци-

онном и инновационном в отношении к традиционной ха-
рактеристике этики как «практической философии» – сце-
нариях развития прикладной этики?  

Б: Считаете ли Вы адекватной для характеристики си-
туации в этико-прикладном знании следующую классифика-
цию парадигм прикладной этики, которую мы построили под 
девизом «Какую парадигму прикладной этики предпочи-
таете, такой вид практичности этики и получаете»? 

Б-1: Современная разновидность практической этики, 
предметным полем которой являются открытые моральные 
проблемы. Такие проблемы определяются как открытые на 
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том основании, что имеют форму дилеммы, каждое из вза-
имоисключающих решений которой поддается моральной 
аргументации. Новизна и специфика моральной жизни в 
форме открытых проблем в том, что здесь нет решения на 
уровне норм – оно делегируется на индивидуальный уро-
вень. (См.: Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. М.: 
Гардарика, 1998. С. 393; Гусейнов А.А. Размышления о при-
кладной этике // Общепрофессиональная этика / Под ред. 
В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Ведомости. Вып. 25. 
Тюмень: НИИ ПЭ, 2004; Коновалова Л.В. Прикладная этика 
(по материалам западной литературы). Вып.1: Биоэтика и 
экоэтика. М.: 1998.)  

Наши реплики к этой парадигме:  
– Идентификация экологической этики, биоэтики и т.п. 

как этики открытых проблем не могла бы обойтись без ха-
рактеристики «прикладная»? «Новый образ этики»? Новые 
морально-философские проблемы? Вполне. Но нужна ли 
здесь характеристика «прикладная», даже если речь идет 
не об аппликации, но о «новых синтезах»? Может быть, 
сторонникам этой парадигмы вполне достаточно идентифи-
цировать ее как разновидность практической этики?  

– Может ли и должна ли этика открытых проблем дать 
моральному субъекту нечто большее, чем квалификацию 
ситуации его выбора как «бремени», передавая ответствен-
ность за выбор всецело самому субъекту?  

– Совместима ли парадигма этики открытых проблем с 
современным представлением об инициируемом социаль-
ными институтами целенаправленном воздействии этическ-
ого знания на моральную практику?  

Б-2: Предметным полем прикладной этики является им-
перативно-ценностное содержание конкретных, профессио-
нально и предметно определенных, социальных практик с 
целью их этической рационализации. Используя понятий-
ный аппарат, разрабатываемый нормативной этикой, при-
кладная этика изучает реально практикуемые в специаль-
ных видах деятельности правила, социокультурные усло-
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вия, в которых эта деятельность осуществляется, а также 
социальные устройства и механизмы, посредством которых 
обеспечивается действенность этического режима. (См.: 
Апресян Р.Г. Вид на профессиональную этику // Общепро-
фессиональная этика. Ведомости. Вып. 25. Тюмень: НИИ 
ПЭ, 2004; Он же: Экологическая этика в системе прикладно-
го этического знания // Основы экологической этики. Учеб-
ное пособие / Под ред. Т.В.Мишаткиной, С.П.Кундаса. 
Минск: МГЭУ им. А.Д.Сахарова. 2008.) 

Наши реплики к этой парадигме:  
– Новое предметное поле этики? Действительно. Но за-

чем здесь характеристика «прикладная»? Не достаточно ли 
характеристики «практическая этика»?  

– Не считают ли авторы и сторонники этой парадигмы 
необходимым отрефлексировать пределы ее прак-
тичности? В том числе пределы практичности технологии 
«ситуационный анализ»? Допускает ли эта парадигма раз-
работку и применение таких современных технологий при-
ложения, как моделирование, проектирование, экспертиза и 
т.п.? 

Б-3: Прикладная этика существует с античного време-
ни. Классический пример – отстаивание Сократом своего 
отказа бежать от незаслуженной казни. Прикладная этика – 
использование общеэтических концепций для решения кон-
кретных практических ситуаций, применение принципов, 
ценностей, идеалов к практике для ее оценки «по этическим 
основаниям». Выделяются (а) исследование случаев, в ко-
торых философы применяют теорию к конкретным ситуа-
циям (критика Бентамом «анархических заблуждений» во 
французской Декларации 1789 г. с позиций позитивистского 
утилитаризма); (б) традиционная казуистика – применение 
этической рефлексии к рассмотрению практических ситуа-
ций; (в) анализ этических аспектов проблем, которые воз-
никают в рамках профессиональных занятий. 

Как и казуистика, прикладная этика обычно ситуацион-
на. В современной прикладной этике ситуационные методы 
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обоснования принятия моральных решений фокусируются 
на актуальной проблеме. Классический пример решения 
идеализованной сложной ситуации – «Соломоново реше-
ние». (См.: Applied ethics // Encyclopedia of Ethics. 2nd ed. Vol. 
1–3 / Eds. L.C. Becker, C.B. Becker. New York; London: Rout-
ledge. Vol. 1; Applied ethics // International encyclopedia of eth-
ics. Ed. J.K.Roth. London-Chicago: FD.) 

Наши реплики к этой парадигме: 
– Возможно, применительно к классикам истории этиче-

ской мысли речь должна идти скорее о практической этике, 
появившейся, по меньшей мере, на два тысячелетия рань-
ше, чем сформировалась мораль как таковая, а не об этике 
прикладной, появление которой синхронизировано с фор-
мированием зрелой («рационализированной», «постестест-
венной» и т.п.) морали и нормативно-ценностных подсис-
тем? 

Б-4: Прикладная этика предоставляет средства для по-
лучения морально значимых ответов на современные вы-
зовы, вырабатывая – наряду с применением традиционных 
методов морального воздействия – методологически обо-
снованные инструменты для внедрения конкретизирован-
ных моральных ценностей в практику. В случаях угроз, об-
наруживающих конфликт должного и сущего, она рекомен-
дует современные способы инструментального внедрения 
ценностей: «информирование совести», обоснование норм, 
введение стандартных процедур и процессов организаци-
онной этики, формирование функциональных кодексов по-
ведения с системой их поддержки всей инфраструктурой 
институциональной этики и т.д. Операционализация этиче-
ских инструментов помогает целенаправленно институцио-
нализировать такие ценности, как ответственность, «зако-
нопослушность», честность, прозрачность, доверие и т.п. 
Процедурное управление процессами обеспечивает осно-
ванное на нравственных ценностях социально желательное 
поведение. При этом в ситуациях риска прикладная этика 
отказывается от этического обоснования «свободы выбо-
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ра» в пользу общепринятых стандартов, норм и принципов, 
если это может гарантировать овладение риском хотя бы в 
определенных рамках: уничтожая угрозы, исходящие от во-
люнтаризма отдельных персон. (Васильевене Н. Управле-
ние ценностями – смена парадигм // Облики современной 
морали: Материалы конференции. М.: МАКС Пресс, 2009; 
Она же: Экологическая этика: управление рисками // Осно-
вы экологической этики.) 

Наша реплика к этой парадигме: 
Не рискованна ли идея элиминирования статуса инди-

вида как субъекта морального выбора? Тезис организаци-
онной этики о том, что этическая инфраструктура должна 
поддерживать не столько моральный выбор субъекта, 
сколько объективированные ценности, не ведет ли к возмо-
жности отчуждения индивидуального морального выбора и 
перекладывания ответственности на этику организации? 

Б-5: Парадигма прикладной этики охватывает, с одной 
стороны, нормативно-ценностные подсистемы («малые 
системы»), конкретизирующие мораль (этика бизнеса, жур-
налистская этика, биоэтика, этика образования, экологиче-
ская этика и т.п.); с другой – теорию конкретизации морали, 
проектно-ориентированное знание, фронестические техно-
логии приложения.  

Проектно-ориентированная природа парадигмы пред-
полагает различение практичности – и собственно прило-
жения как целенаправленной ориентации специально про-
изводимого (а не «употребления готового») этического зна-
ния на роль «непосредственной производительной силы» 
относительно той или иной профессиональной или над-
профессиональной практики. «Производительной силы», 
обеспечиваемой инновационными технологиями приложе-
ния, научно-практическими изобретениями. 

Ответы парадигмы на алгоритмизированные вопросы о 
специфике этико-прикладного знания заключаются: в идее 
развития системы этического знания («что?») примени-
тельно к особенностям теоретизирования о нормативно-
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ценностных подсистемах («к чему?») за счет проектирова-
ния и производства этико-прикладного знания, методологи-
ческий арсенал которого оснащен как этико-философскими 
и этико-социологическими средствами познания норматив-
но-ценностных подсистем общества (теория конкретизации 
морали, предполагающая выход за рамки аппликации фи-
лософской этики), так и проектно-ориентированным знани-
ем и фронестическими технологиями приложения, этиче-
ским ноу-хау. Рациональный анализ ситуаций морального 
выбора, этическое проектирование, этическое моделирова-
ние – этические деловые игры, этическая экспертиза и кон-
сультирование и т.п. («каким образом?»), ориентированным 
и приуготовленным для исследования и целенаправленных 
преобразований в «малых системах» («зачем и во имя че-
го?»). 

(См., например: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. 
Введение в прикладную этику / Монография / Тюмень: НИИ 
прикладной этики ТюмГНГУ, 2006; Бакштановский В.И., Со-
гомонов Ю.В. Прикладная этика: идея, основания, способ 
существования // Вопросы философии. 2007. № 9.) 

 Реплики к этой парадигме мы ждем от участников про-
екта. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. В нашей попытке классификации пара-

дигм каждая из них представлена скорее упрощенно (хотя 
тезисные версии парадигм мы выстроили максимально 
близко к текстам ее авторов и/или сторонников); мы не рас-
сматриваем здесь парадигмы прикладной этики, авторы ко-
торых не рефлексируют феномен приложения этики в его 
соотнесении с феноменом практичности этики; некоторые 
из парадигм находятся в процессе становления и/или раз-
вития; сегодня уже формируются основания для конкрети-
зации и даже расширения типологии. 

В: Считаете ли Вы необходимым отредактировать трак-
товку каждой из них или только некоторых? Предложите, 
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пожалуйста, свои редакции. Возможно, Вы дадите иную 
классификацию? Или просто добавите другие парадигмы? 

Г: В какой парадигме прикладной этики Вы работаете 
(как исследователь, разработчик, преподаватель…)? Опи-
шите технологию приложения в разделяемой Вами пара-
дигме? С каким(и) ноу-хау она связана? Чем они отличают-
ся от традиционных способов связи философской этики с 
практикой?  

Или Вы легко обходитесь без рефлексии на эту тему? 

*** 
Публикация материалов проекта запланирована в 35-

ом выпуске нашего журнала «Ведомости» в ноябре 2009 
года.  

 
Директор НИИ ПЭ  В.И.Бакштановский 
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«...Если прикладная этика предложит  
инновационные пути осмысления нравственных ситуаций,  

граница между общей практичностью этики и  
ее прикладными формами увеличится естественным путем» 

Беляева Елена Валерьевна 
д.ф.н., проф.; фак-т философии и общественных наук 

Белорусского госуниверситета 
bksisa@rambler.ru 

А: Диагноз-прогноз о двух сценариях развития приклад-
ной этики верен в том отношении, что осуществлены будут 
оба сценария. Инновационный – позволит прикладной эти-
ке обрести новое проблемное поле и, возможно, новые 
функции, связанные с непосредственным воздействием на 
социальные отношения. Инерционный сценарий тоже не-
плох, так как предполагает, что прикладная этика будет 
развиваться в любом случае силами тех, кто уже так или 
иначе задействован в ее разработке.  

Я согласна, что существуют обе отмеченные опасности 
в развитии прикладной этики. Упрощение приложения – это 
грех всех «классических» этиков-философов. Но поскольку 
задача по прямому «приложению» философской этики к 
конкретным ситуациям существует всегда, то и такое на-
правление работы необходимо. Если прикладная этика пре-
дложит инновационные пути осмысления нравственных си-
туаций и методы их решения, то граница между общей 
практичностью этики и ее прикладными формами будет 
увеличиваться естественным путем. 

Что касается греха «упрощения морали», то он также 
неизбежен, ибо рассмотрение морали во всей ее сложности 
предполагает, на мой взгляд, определение ее специфики и 
выделение в особый объект анализа. Прикладная же этика 
заведомо погружает нравственное сознание в ситуативный 
контекст, в котором моральные аспекты неотделимы от пси-
хологических, правовых, социальных, религиозных и даже 
не всегда являются доминирующими. Поэтому прикладная 
этика всегда будет упрощать феномен морали. Другое де-
ло, что именно прикладная этика должна контролировать 
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границы этого упрощения. Если упрощаем, то сознательно, 
отдавая отчет в том, в чем именно состоит упрощение.  

Всякие инновации в науке, тем более в прикладной, 
должны быть адекватны инновациям той реальности, к ко-
торой они относятся. Существенные инновации в приклад-
ной этике могут произойти в результате расширения при-
менения её в социальной практике, усиления действенно-
сти этических регулятивов в различных сферах профессио-
нальной и предметно определенной практики. Однако на 
современном этапе потребность общества в этическом ре-
гулировании прикладного характера невелика. Только не-
большие локусы общественного существования в постсо-
ветских странах практикуют рационализированную мораль 
обществ модерна и тем более «постестественную» мораль 
постмодерна. В целом же общественная нравственность 
тяготеет к традиционализму, а значит и к традиционным 
способам постановки этических задач. Конечно, прикладная 
этика может развивать инновации «впрок», создавать моде-
ли этического регулирования, которые будут востребованы 
в будущем. Однако сама суть прикладной этики, особенно в 
варианте проектно-ориентированного знания, предполагает 
совместную заинтересованную работу с той социальной 
средой или группой, для которой создается конкретное эти-
ческое знание.  

Наконец, инновации возможны в рамках любой из пред-
ложенных парадигм: нельзя сказать, что какие-то из них 
продуцируют исключительно инерционный сценарий разви-
тия, а другие – заведомо инновационны.  

Б: Перечисленные в экспертной анкете образы при-
кладной этики – это не столько научные парадигмы самой 
прикладной этики, выявляющие внутреннюю форму этой 
области знания, сколько исследовательские стратегии, 
представленные конкретными авторами и коллективами. 
Инициаторы проекта создали вполне адекватную класси-
фикацию школ в современной прикладной этике, но считать 
их парадигмами – значит преувеличивать различия и пред-



 

 

19

 

полагать их сущностными для самого проблемного поля 
прикладной этики.  

Реплики инициаторов проекта направлены на выясне-
ние границ между практическим характером всякой этики и 
собственно прикладной этикой. Поиск такой границы дейст-
вительно нужен для самоопределения прикладной этики и 
общего выявления статуса этой научной дисциплины, одна-
ко граница никогда не будет четкой. Конечно, прикладная 
этика и практическая этика – не одно и то же. Всякая этика 
– практическая наука, но не всякая этика – прикладная. Воз-
никновение собственно прикладной этики, в отличие от 
практичности философской этики, действительно можно 
счесть феноменом Позднего Модерна, связанным с изме-
нениями в характере знания и в его связи с социальной ре-
альностью.  

1). Этика «открытых проблем» может рассматриваться 
и как прикладная, и как практическая. Она остается класси-
ческой практической этикой, пока занимается обосно-
ванием нравственных позиций по проблеме, разрабатывает 
систему аргументации и располагает решение проблемы на 
уровне индивидуального морального сознания. Здесь лич-
ность, опираясь на свою совесть, подкрепленную ценност-
ными и метафизическими аргументами, принимает реше-
ние в конкретной ситуации. Такой выбор, связанный с «от-
крытыми проблемами», по большому счету ничем не отли-
чается от выбора в ситуации с «закрытой проблемой». Ка-
кая, собственно, проблема в этике может считаться «закры-
той»?!! Недавняя полемика о заповеди «не лги» весьма по-
казательна1. «Закрытость» проблем в классической этике 
была обусловлена ее метафизическим характером, пред-
ставлением о единственности моральной истины и необхо-
димости безусловного ей следования. В эпоху новой ра-
циональности и «постестественной морали» любая мо-
ральная проблема является открытой.  

Если же речь идет о таких «открытых» проблемах, как 
биоэтические, экологические, смертная казнь и т.п., то их 
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решение не может возлагаться на совесть отдельного ин-
дивида как «бремена неудобоносимые». То, что этика не 
может предложить ничего кроме безвыходных дилемм ин-
дивидуального выбора, свидетельствует об определенном 
тупике данного направления поиска. Каждый участник со-
бытия может – и должен – принять свое моральное реше-
ние, но сам характер ситуаций таков, что его недостаточно 
для разрешения самой ситуации. Например, отдельный 
врач может выполнить свое моральное решение и совер-
шить акт эвтаназии, но он не может лично обеспечить не-
применение эвтаназии другим человеком, который принял 
противоположное моральное решение. Тем более не могут 
быть решены экологические проблемы за счет отказа от-
дельных лиц от ношения мехов, сбора растений, занесен-
ных в Красную книгу, или выжигания травы. Суть проблем 
такова, что они требуют солидаризированного институцио-
нального решения. Поэтому этика личного выбора и инсти-
туциональное решение не только могут, но и должны быть 
совмещены.  

2). «Императивно-ценностное содержание конкретных, 
профессионально и предметно определенных социальных 
практик» представляется вполне закономерно сложившим-
ся проблемным полем прикладной этики. Это, действи-
тельно, практическая этика, так как ее нормативы необхо-
димы самим практикующим участникам. Она, действитель-
но, как будто не «прикладная», в том смысле, что не стре-
мится приложить готовые этические схемы, но старается 
выявить их внутри самой профессиональной и иной практи-
ки. Этим предполагается, что моральные нормы являются 
внутренними регулятивами всякой человеческой деятель-
ности, а не предписываются этой деятельности извне, из 
некой недоступной простому деятелю этической сферы. В 
то же время если «прикладная этика» противопоставляется 
философской (или, по крайней мере, отличается от неё), то 
такая стратегия исследования несомненно находится в 
русле прикладной этики.  
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3). Прикладная этика – как «использование общеэтиче-
ских концепций для решения конкретных практических си-
туаций» – является наиболее «прикладной» в прямом 
смысле слова. Она берет общее этическое знание и при-
кладывает его к ситуации. Такая задача всегда будет акту-
альной. Судя по ссылкам на английские энциклопедии, 
именно такой статус имеет прикладная этика в этой тради-
ции. Кроме того, я бы не стала недооценивать возможности 
такого простого «приложения» при разрешении самых не-
стандартных проблем. Последние дискуссии показывают, 
что инструментальность самых простых, старинных, обще-
известных нравственных правил (например «золотого пра-
вила нравственности») весьма высока. Кант полагал, что 
любые казуистические ситуации могут быть разрешены с 
помощью его категорического императива. И не только по-
тому, что императив безусловен и любые ситуации должны 
быть приведены в соответствие с его содержанием, но и 
потому, что доведенная до совершенства теория является 
настолько прозрачной, что прикладывается к практике на-
прямую, без опосредующих операций и особых сложностей. 
Думается, разрешение прикладных проблем требует обяза-
тельных усилий в области теории, а слабость концептуаль-
ных оснований и заводит этику в дебри рассуждений «с од-
ной стороны так, а с другой – эдак». Вероятно, в плюрали-
стически организованном мире, в мультикультуральной 
среде, для постмодерного мышления нельзя настаивать на 
единственности моральной истины и единственности мо-
рального решения. Но в рамках каждой конкретной теории 
это решение должно быть определенным. Иначе этика из 
дисциплины, определяющей и обосновывающей нормы, 
превратится в безответственное ток-шоу. Этика была и ос-
тается «учением о правильной жизни», она должна эту пра-
вильность указать и обосновать. 

4). Институционализация морали на современном этапе 
представляется закономерной тенденцией в связи с воз-
никновением проблем, разрешение которых в рамках инди-
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видуальной совести неэффективно. Однако опасность эли-
минации индивидуального субъекта нравственного выбора 
здесь, действительно, присутствует. Если в прочих иссле-
довательских стратегиях не до конца понятно, насколько 
они прикладные, то для этой возникает вопрос, является ли 
такая стратегия этической.  

Поскольку будущее цивилизации, ее благополучие за-
висят не только от поступков отдельных лиц, но и от дея-
тельности социальных институтов, то нравственность, им-
манентно реализующаяся в социальных процессах, может 
оказаться специфическим феноменом глобализированного 
мира. Без нравственных ценностей, встроенных в сами за-
кономерности функционирования основных социальных ин-
ститутов, выживание человечества становится сомнитель-
ным. Институционализация морали оказывается насущной 
тенденцией ее развития.  

Традиционно нравственность коллективных субъектов 
была значительно ниже моральных возможностей отдель-
ной личности, однако взаимоотношения этих субъектов на 
современном этапе существенно изменились. Теперь речь 
идет о социальных группах и организациях, в которых ин-
дивид участвует на основании собственного выбора, и ре-
шения коллективного субъекта в большей степени оказы-
ваются предметом его личной ответственности. Институ-
ционализация морали сопровождается усилением автоно-
мии индивида. Современные социальные институты объе-
диняют субъектов, уже обладающих высокой степенью са-
мостоятельности, образуются и управляются людьми, вос-
питанными на рационалистических принципах культуры 
«модернити». Соответственно, деятельность институтов по 
реализации нравственных ценностей не подменяет инди-
видуальные моральные усилия человека, но предполагает 
их. «Новые институты морали» – это структуры, организо-
ванные на принципах «этики дискурса». Решения в них 
принимаются на основе открытого обсуждения мировоз-
зренческих позиций всех заинтересованных сторон. Чем 
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демократичнее организована социальная структура, чем 
больше ее практика подчинена решениям, достигнутым за-
интересованными сторонами в ходе открытого обсуждения, 
тем более вменяемой в моральном отношении она являет-
ся. Если целью традиционных институтов было достижение 
единственно верного решения, то целью новых – достиже-
ние взаимопонимания, согласование интересов, а главное 
– действий участников социальной коммуникации. Однако 
специфика принятия коллективных решений такова, что 
«институт морали» вполне может прийти к парадоксально 
безнравственным решениям, которые получат легитим-
ность в качестве «этических». Растворение собственно мо-
ральных механизмов регуляции в других видах социальной 
практики таит свои опасности, которые прикладной этике 
стоит предвидеть заранее и подвергать теоретической 
рефлексии. 

Таким образом, институционализация морали может 
провоцировать как прогрессивные, так и негативные тен-
денции, а прикладная этика, ориентированная на институ-
ционализированное решение нравственных задач, остается 
этикой. Ее теоретическая рефлексия и должна быть на-
правлена на поддержание главенствующей роли этических 
аргументов, этических стандартов в функционировании со-
циальных институтов.  

Попутно хочу заметить, что усиление влияния церкви (в 
частности, православной) означает возрождение самого что 
ни на есть традиционного института морали, осуществ-
ляющего «прикладную этику» в духе парадигмы № 3 и с та-
кой эффективностью влияния на социальную практику, ка-
кой и не снилось никаким «этическим комитетам». Не ста-
нет ли нравственное богословие очередной парадигмой 
прикладной этики? 

5). Для реализации парадигмы проектно-ориентирован-
ного знания опять-таки нужны если не институты, то инсти-
туционализированные среды, которые заинтересованы в 
выработке этических ноу-хау. Этическое консультирование, 
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экспертиза, проектирование действительно имеют смысл в 
обществе с «постестественной» моралью, но, как уже гово-
рилось, наше общество в малой степени соответствует 
этим характеристикам. К структурам какого рода может об-
ратиться специалист по этике с предложением своих услуг?  

В: На роль еще одной возможной исследовательской 
стратегии развития прикладной этики могу предложить со-
циологию морали.  

На мой вкус, история нравственности2, или историчес-
кая социология морали3 – раздел философской этики. А вот 
собственно социология морали вполне может рассматри-
ваться как вариант прикладной этики. С точки зрения со-
циолога, социология морали – отраслевая социологическая 
дисциплина4, которая рассматривает мораль среди прочих 
социальных феноменов. В рамках же этики социология мо-
рали рассматривает нравственные феномены как приори-
тетные, специфические объекты. Конечно, можно привести 
аргументы в пользу того, что методами социологии зафик-
сировать собственно мораль невозможно5. Однако даже не-
большой опыт участия в конкретно-социологических иссле-
дованиях нравственных ориентаций показывает, что такой 
способ сбора материала возможен. В любом случае, его 
анализ дает более приближенное к реальности представ-
ление о состоянии нравов, чем умозрительные рассужде-
ния и частные наблюдения философствующего этика. Дру-
гое дело, каков должен быть инструментарий такого иссле-
дования.  

До сих пор большинство конкретно-социологических ис-
следований нравственности сводится к изучению ценност-
ных ориентаций по шкалам: материальные – духовные, ма-
териальные – постматериальные, коллективизм – индиви-
дуализм. Таким образом можно изучить нормативно-цен-
ностные представления, но трудно составить представле-
ния о механизме моральной регуляции. Гораздо лучшие 
результаты дает метод, при котором респондентам предла-
гается разрешить некоторые нравственные коллизии, а 
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также опрос, в котором респонденту предлагают солидари-
зироваться с определенными высказываниями и ситуация-
ми. В любом случае конкретно-социологическое исследо-
вание нравственности суть «приложение», верификация 
некого теоретического представления о сущности морали и 
некой гипотезы о ее наличном историческом состоянии. 

Г: Боюсь, что я более всего склонна к самой консерва-
тивной версии прикладной этики (№ 3), когда ясность фи-
лософского мышления позволяет решать любые ситуаци-
онные, профессиональные и прочие прикладные проблемы. 
В области прикладной этики у меня есть небольшой опыт 
работы с экологической проблематикой и с проблематикой 
социологии морали, однако я не уверена, что характер этих 
занятий относится к прикладной этике. Для меня самой и 
экологическая этика, и социология морали – это не само-
ценные прикладные этики, а сырье для теоретических 
обобщений. В любой из этих дисциплин мне неизменно не-
достает не «практичности», а теоретического, а то и мето-
дологического обоснования тех тезисов, которые считаются 
фундаментальными и очевидными6. 
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НИИ ПЭ, 2005. 
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«...Так и хочется сказать словами песни Аллы Пугачевой:  

“Правы, вы оба правы!”» 
 

Мишаткина Татьяна Викторовна 
д.ф.н., проф.; Международный государственный экологический  

университет им. А.Д. Сахарова (Республика Беларусь) 
mtv@aichyna.com 

 
А: В качестве «прогноза» считаю такой подход весьма 

продуктивным для дальнейшего развития прикладной этики 
и самоопределения вновь вступающих на эту стезю адеп-
тов. Однако классификация сценариев – «черно-белая». 
Представляется, что «диагноз» ситуации более сложен. Во-
первых, и в «инерционном сценарии» могут присутствовать 
определенные элементы инноваций, по крайней мере, «це-
ленаправленная ориентация на роль “непосредственной 
производительной силы”». Во-вторых, «инновационный сце-
нарий», как мне кажется, сам выступает «второй серией», 
логическим продолжением сценария инерционного. С одной 
стороны, он нуждается в предшествующем опыте «прило-
жения», анализа «открытых проблем» и даже «апплика-
ции», которые и являются стимулом к осознанию необходи-
мости поиска «инновационных технологий» и совершения 
«научно-практических изобретений». С другой – «иннова-
ционный сценарий» не может не содержать в себе тех «от-
крытых проблем» и аппликаций, которые как раз и требуют 
технологических инноваций для своего решения.  

Кроме того, предпринятое авторами экспертного опроса 
разделение сценариев далеко от беспристрастности: авто-
ры явно симпатизируют второму сценарию, принижая зна-
чение первого, что, на мой взгляд, не справедливо. По-мо-
ему, не следует их противопоставлять, лучше искать про-
дуктивные связи между ними и те возможности, которые эти 
связи могут предоставить для развития прикладной этики. 
Так и хочется сказать словами известной песни Аллы Пуга-
чевой: «Правы, вы оба правы». И это желание становится 
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еще сильнее при анализе классификации парадигм этико-
прикладного знания, предлагаемой авторами анкеты (кста-
ти, представляется, что эти парадигмы – и особенно репли-
ки авторов к ним – коррелируют со сценариями и также не 
беспристрастны). 

 
Б: О парадигме № 1. Не считаю прикладную этику со-

временной разновидностью практической этики, но, по-
моему, и авторы, и адепты этой парадигмы тоже так не счи-
тают. Другое дело, что прикладная этика понимается как 
«область знания и поведения, предметом которой явля-
ются практические моральные проблемы, имеющие погра-
ничный и открытый характер» (А.А. Гусейнов1), т.е. «практи-
ко-ориентированность» рассматривается в этой парадигме 
как одна из характеристик прикладной этики, выражающая 
ее интенции. А это разные подходы: одно дело – считать 
прикладную этику разновидностью практической этики и 
совсем другое – считать ее предметом практические мо-
ральные проблемы.  

Строго говоря, практичность – вообще атрибутивное 
свойство этики, прежде всего благодаря ее специфическому 
взаимодействию со своим предметом – моралью. Воплоща-
ясь в нормативных формах знания, преобразуемых затем в 
систему практической морали, этика способствует разра-
ботке наиболее общих понятий морали, установлению су-
бординации моральных ценностей, их обоснованию и оцен-
ке. Тем более практичность характерна для этики приклад-
ной, что отнюдь не умаляет достоинства последней и не 
мешает ей (ПЭ) осуществлять приложение этического зна-
ния как «процесс морального творчества, процедуру кон-
кретизации, акт морального выбора» (В.И. Бакштановский 
и Ю.В. Согомонов2).  

Полностью солидарна с авторами в том, что прикладная 
этика не просто использует (в качестве аппликации) теоре-
тические этические наработки; приложение превращает их в 
специфическую, новую систему знаний, творчески преобра-
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зованную для нужд конкретной практической деятельности 
или ситуации. Причем отправным моментом в исследова-
нии сущности, содержания и структуры прикладной этики 
является именно то, что основная ее особенность – кон-
кретизация общечеловеческих моральных норм и принци-
пов применительно к данным ситуациям, для отдельных 
групп людей, с учетом специфики их жизнедеятельности. Но 
почему при этом надо противопоставлять «приложение» и 
«практичность» – непонятно. И почему идентификация эко-
логической этики, биоэтики и т.п. как «новый образ этики», 
«новые морально-философские проблемы» исключает при-
менение характеристики «прикладная», а авторам и сторон-
никам этой парадигмы должно быть «достаточно идентифи-
цировать ее как разновидность практической этики» (реп-
лика авторов анкеты к парадигме № 1)? Представляется, 
что это – вольная интерпретация «иной» позиции и «припи-
сывание» авторам и сторонникам этой парадигмы того, чего 
они и не хотели сказать. Возможно, некоторые исследова-
тели действительно предпочитают понятию «прикладная 
этика» понятие «практическая этика». Либо из-за неудовле-
творенности аппликационным смыслом первого из них; ли-
бо из-за концентрации внимания на том общем, что есть у 
«практической этики» с этикой прикладной; либо из-за вза-
имного недопонимания и чересчур вольной интерпретации 
смыслов. Но, на мой взгляд, никто не хочет умалить значе-
ние понятия, связанное с актом собственно приложения 
применительно к связи этического знания с практикой мо-
рали. 

Вместе с тем, безусловно соглашаясь с «открытым», 
«пограничным» характером прикладной этики, который при-
дает ей особый статус и «возвеличивает» ее, хотелось бы 
высказать свое понимание вопроса. Так, обоснование от-
крытости проблем прикладной этики тем, что «они всегда 
единичны и требуют каждый раз частных, одноразовых ре-
шений» (А.А. Гусейнов), на мой взгляд, не так уж очевидно. 
«Прикладная этика акцентирует внимание на поступке как 
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индивидуализированном, каждый раз единственном акте. 
Прикладную этику поступок интересует не с точки зрения его 
универсальной основы, которая задается общими мораль-
ными принципами, и не с точки зрения частных обстоя-
тельств, которые фиксируются в привычных для соответст-
вующих ситуаций поведенческих схемах, а с точки зрения 
его индивидуального облика, который принципиально не 
поддается расчету», – утверждает А.А. Гусейнов. При всем 
интересе к «индивидуальному облику [поступка], который 
принципиально не поддается расчету», запрет смертной 
казни, например, и допущение эвтаназии предполагают как 
раз наличие «универсальной основы, которая задается об-
щими моральными принципами», и требуют не «частного», 
«одноразового», а единого, желательно законодательно за-
крепленного решения.  

Вызывает также сомнение указание на необходимость в 
прикладной этике взаимоисключающих точек зрения, на от-
сутствие согласия на нормативном уровне (А.А. Гусейнов). 
Например, деловая этика, относящаяся к прикладным эти-
кам, предполагает как раз единство или близость регуля-
тивных норм. Кроме того, если моральный выбор при реше-
нии этико-прикладных проблем и осуществляется на инди-
видуальном уровне, то его реализация переходит на уро-
вень коллективной значимости. Утверждение А.А. Гусейно-
ва, что прикладные проблемы «возникают в публичных сфе-
рах жизни, в зонах институционального поведения, где по-
ступки по определению имеют осознанный и общественно 
вменяемый характер», представляется недостаточно кор-
ректным. Совсем не обязательно, на мой взгляд, что это – 
«такие проблемы, судьба которых … зависит от сознательно 
выраженной воли общества, воплощенной в соответствую-
щей институциональной организации жизни» (кстати, это 
противоречит его же утверждению об «индивидуальном об-
лике поступка»). Например, такие сферы регуляции, как эти-
ка секса, любви, семейных отношений, носят не публичный, 
а интимный характер и их довольно сложно воплотить «в 
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соответствующей институциональной организации жизни», 
если только не переходить на уровень правовой регуляции. 

Отдавая должное парадигме этики открытых проблем, 
считаю, что этот подход – отнюдь не перекладывание «бре-
мени» выбора на плечи субъекта (мой ответ на реплику 2). 
С одной стороны, «бремя» действительно имеет место – со-
гласно Э. Фромму, выбор – всегда «бремя» свободы. С дру-
гой стороны, это «бремя» дает моральному субъекту неиз-
меримо большее: оно и делает его моральным субъектом, 
личностью, принимающей моральное решение, апроби-
рующей на нем свою моральность. «Бремя» дает простор 
для плюрализма точек зрения и подходов, их сравнения и 
конкретизации альтернатив, для творчества, принятия ин-
новационных решений.  

Вместе с тем парадигма этики открытых проблем не 
всегда согласуется с идеей целенаправленного воздейст-
вия на моральную практику средствами этического знания 
(ответ на реплику 3). Последняя инициируется социальны-
ми институтами и является центральным моментом пара-
дигмы №4, согласно которой этическая инфраструктура до-
лжна поддерживать не столько моральный выбор субъекта, 
сколько объективированные ценности, с чем я полностью 
никак не могу согласиться. 

 * О парадигме № 2. Авторы проекта задаются вопро-
сом: «Нужна ли здесь характеристика “прикладная”? Может 
быть, достаточно характеристики “практическая этика”?». 
И опять мы сталкиваемся с желанием авторов обязательно 
противопоставить эти понятия. Но зачем? А что, если по-
пробовать соединить их по принципу комплементарности? 
Или как единичное и общее? Тем более, что Р.Г. Апресян 
считает «предметным полем прикладной этики… импера-
тивно-ценностное содержание конкретных, профессио-
нально и предметно определенных социальных практик». 
Применяя понятие практической этики3, задачу ее (как 
мне представляется) он видит «в нормотворчестве, этиче-
ской рационализации, обсуждении различных моральных 
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практик», которые не являются профессиональными (и в 
этом я с ним полностью согласна) и в то же время не отно-
сятся к области «прикладных» (в чем я с ним не могу со-
гласиться). Выстраивая в один ряд нормативно-этические 
системы, связанные с различными видами практической 
деятельности, Р.Г. Апресян объединяет их понятием «пра-
ктическая этика», которую он рассматривает как «сово-
купность разнообразных систем моральных норм – с раз-
личной степенью систематизированности, рационализиро-
ванности, композиции (соотношения принципов и правил) и 
институциональной поддержки», подчеркивая «непрофес-
сиональный», «некорпоративный» характер таких видов 
практической этики, как этика войны, экологическая этика, 
биоэтика или этика освоения и использования космического 
пространства (Р.Г. Апресян условно называет их «отрас-
левой этикой», вероятно, имея в виду, что «они возникают 
на почве обособленных по предмету, но не по профессии, 
организации или ведомству деятельности»). И в этом смыс-
ле с ним можно полностью согласиться.  

Но возникает вопрос: как соотносятся практическая эти-
ка и прикладная? Можно ли считать, что, вводя понятие 
«практической этики» и дистанцируя ее от профессиональ-
ной, Р.Г. Апресян положительно отвечает на свой вопрос 
«возможна ли прикладная этика вне приложения к конкрет-
ной профессии»? Я бы ответила «да» и тем самым включи-
ла бы «его» практическую этику в прикладную. Однако сам 
Р.Г. Апресян, опять-таки справедливо отмечая, что «суще-
ствуют области практики, как публичной, так и частной, не 
связанные с профессиями, но по отношению к которым воз-
никают и развиваются специализированные моральные тре-
бования», тут же отказывает им быть причисленными к об-
ласти прикладной этики: «…не как прикладная область ис-
следований, а именно как некоторые требования и правила, 
регулирующие отношения [практические?] в той или иной 
области».  
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Я же, отвечая на реплику инициаторов проекта: «нужна 
ли здесь характеристика “прикладная” и, может быть, доста-
точно характеристики “практическая этика”», скажу: не сто-
ит подменять одно другим; одной характеристики «практи-
ческая этика» явно недостаточно; понятие «прикладная эти-
ка» шире и вполне может вмещать в себя и профессио-
нальную, и практическую этики как подсистемы или малые 
системы (В.И.  Бакштановский, Ю.В.  Согомонов).  

Считаю, что данная парадигма – при условии понимания 
«практической этики» как элемента (наряду с профессио-
нальной) прикладной этики – вполне совместима с разра-
боткой и применением таких современных технологий при-
ложения, как моделирование, проектирование, экспертиза и 
«ситуационный анализ». Последний особенно продуктивен 
в процессе изучения прикладной этики, когда обучаемый 
«погружается» в ситуацию морального выбора, приобщаясь 
тем самым к поиску «правильного» морального ответа. 

* О парадигме № 3. В данной парадигме усматриваю 
акцент, в первую очередь на том, что прикладная этика си-
туационна – она использует общеэтические концепции 
«для решения конкретных практических ситуаций» и приме-
няет принципы, ценности, идеалы для оценки практики «по 
этическим основаниям». Не берусь анализировать такой 
подход «применительно к истории этической мысли», воз-
можно, в таком контексте, действительно, следует говорить 
о практической этике (но что, если она – элемент приклад-
ной, как я предлагаю считать?). Что же касается актуально-
го анализа конкретных проблем прикладной этики, напри-
мер, экологической, считаю, что ситуативность – одна из ее 
сторон, не умаляющая ее значение, а являющаяся прояв-
лением ее конкретизации. Так, при общей ориентации на 
швейцеровский принцип «благоговения перед жизнью» и, 
следовательно, запрет на убийство любого живого, не яв-
ляется аморальным убийство животного в конкретной си-
туации самозащиты или удовлетворения витальных по-
требностей. 
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Такое понимание, на мой взгляд, ничуть не противоречит 
концепции В.И. Бакштановского и Ю.В. Согомонова, а фикси-
рует внимание на одной из сторон прикладной этики. 

* О парадигме № 4. Данная парадигма привлекательна 
для меня тем, что, полностью разделяя концепцию при-
кладной этики, выдвинутую В.И. Бакштановским и Ю.В. Со-
гомоновым, ее авторы и последователи акцентируют мо-
мент разработки и предоставления прикладной этикой 
средств для получения морально значимых ответов на сов-
ременные вызовы; тем, что, наряду с применением тради-
ционных методов морального воздействия, она «вырабаты-
вает методологически обоснованные инструменты для вне-
дрения конкретизированных моральных ценностей в прак-
тику». Прекрасно. В данном случае разрабатывается инст-
рументалистская, операциональная и институциональная 
стороны прикладной этики. Иными словами, это не еще од-
на парадигма, а ее (до)развитие и разработка.  

Я соглашаюсь с таким подходом и отдаю должное рабо-
те, проделанной в этом направлении Н. Васильевене. Но 
дальше… возникает больше вопросов, чем ответов. Так, «в 
случаях угроз, обнаруживающих конфликт должного и суще-
го, прикладная этика рекомендует современные способы 
инструментального внедрения ценностей: “информирова-
ние совести”, обоснование норм, введение стандартных 
процедур и процессов организационной этики, формирова-
ние функциональных кодексов поведения с системой их 
поддержки всей инфраструктурой институциональной этики 
и т.д.». Остается не совсем ясно, каковы эти современные 
способы инструментального внедрения и каким образом 
(технологически) должны внедряться эти ценности «в слу-
чаях угроз». Как конкретно «операционализация этических 
инструментов помогает целенаправленно институционали-
зировать такие ценности, как ответственность, “законопос-
лушность”, честность, прозрачность, доверие и т.п.». Но са-
мое главное – и в этом я полностью солидарна с авторами 
проекта, – что ситуация риска предполагает отказ от этиче-
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ского обоснования «свободы выбора» в пользу общеприня-
тых стандартов, норм и принципов, если это может гаранти-
ровать овладение риском, значительно снижает статус ин-
дивида как субъекта морального выбора.  

* О парадигме № 5. Отношение к этой парадигме у меня 
сложное. Скрупулезное изучение монографии В.И.Бакшта-
новского и Ю.В. Согомонова и их статьи в «Вопросах фило-
софии» заставляло меня в очередной раз оценить глубину 
их позиции и утверждаться во мнении, что их концепция, 
безусловно, продуктивна и работоспособна. Могу сказать, 
что разработка (и, по-моему, достаточно продуктивная) та-
ких направлений прикладной этики, как этика гражданствен-
ности, этика делового и межличностного общения, биоэти-
ка, экологическая этика, педагогическая этика и др., осуще-
ствляемая мной и моими коллегами 4, всецело базирова-
лась на данной концепции. Считаю прорывом утверждение 
авторов, что «конкретизация морали в “малых системах” 
предполагает не просто “дополнительные” нормы или “от-
ступления” от норм общей этики, а (до)развитие морали. 
Акт приложения-конкретизации выступает как акт креации 
прикладной этики (морали)». По мере сил и возможностей я 
старалась следовать такому пониманию прикладной этики 
(иногда это получалось, например, при попытке выдвинуть, 
сформулировать и обосновать моральные принципы эколо-
гической этики).  

Я в принципе принимаю идею о том, что «проектно-
ориентированная парадигма этико-прикладного знания 
предполагает различение практичности и собственно при-
ложения – целенаправленной ориентации специально про-
изводимого (а не “употребления готового”) этического зна-
ния на роль “непосредственной производительной силы” 
относительно той или иной профессиональной или надпро-
фессиональной практики».  

Но относительно идеи о том, что этико-прикладное зна-
ние выступает в роли «непосредственной производи-
тельной силы», я, с одной стороны, согласна и убеждена, 
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что оно должно стать «непосредственной производительной 
силой», способствующей решению конкретных моральных 
проблем; с другой стороны, как и в парадигме № 4, не уве-
рена, что мы (по крайней мере – я) четко знаем, как это де-
лать. Речь идет о «производительной силе», «обеспечивае-
мой инновационными технологиями приложения, научно-
практическими изобретениями». А какими они должны 
быть? В чем они заключаются? Здесь, наверное, и сказыва-
ется моя собственная ограниченность рамками «инерцион-
ного сценария» и требующая выхода за эти рамки. 

Ставят в тупик и предлагаемые для данной парадигмы 
алгоритмизированные вопросы. Часть из них (что? – к че-
му? – зачем? – во имя чего?) понятны и сами собой разу-
меются. А вот вопрос каким образом? и, главное, ответ на 
него – погружают (меня, во всяком случае) в состояние про-
страции. Я еще могу понять, что – «за счет производства 
этико-прикладного знания, методологический арсенал кото-
рого оснащен этико-философскими и этико-социологичес-
кими средствами познания императивно-ценностных под-
систем общества». Но вот в чем заключается потенциал 
«проектно-ориентироанного знания и фронестических тех-
нологий приложения», а также, какими могут быть этические 
ноу-хау – затрудняюсь ответить. Если это рациональный 
анализ ситуаций морального выбора, этическое проектиро-
вание, этическое моделирование, этическая экспертиза и 
консультирование – тогда согласна, это, действительно, 
технологии продвижения прикладного знания, которые спо-
собствуют «исследованиям и целенаправленным преобра-
зованиям в “малых системах”». 

 
В: Ответом являются мои комментарии к предыдущим 

вопросам и представленным на экспертизу парадигмам. В 
этих же комментариях содержится, пусть и не совсем четко 
сформулированная, редакция этих парадигм. Основной 
смысл моих «редакторских» замечаний: рассматривать пре-
дставленные парадигмы не как противостоящие и конкури-
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рующие, а как взаимодополняющие друг друга, способные в 
своей совокупности и взаимодополняемости создать пол-
ную (насколько это возможно) картину прикладной этики.  

 
Г: Отдавая должное парадигмам № 4 и № 5 и считая, 

что они вполне могут быть отнесены к инновационному сце-
нарию развития прикладной этики, должна с сожалением 
признаться: как разработчик, преподаватель, практик я, ско-
рее всего, действую в контексте парадигм № 1, № 2 и №3. 
Действую в своей собственной «редакции» этих парадигм: 
элиминирую моменты, меня не устраивающие, с которыми я 
не согласна, и отбираю то, на мой взгляд, ценное, что мо-
жет способствовать склонности к моральной рефлексии и 
моральному выбору в сфере конкретных «открытых» про-
блем тех людей, перед которыми я раскрываю эти пробле-
мы и вместе с которыми мы ищем «правильные» варианты 
их решений. Эти люди – мои студенты.  

И поскольку я идентифицирую себя в первую очередь 
как преподаватель, то и технологии приложения у меня – в 
основном – педагогические. В зависимости от ситуации и 
специфики «малой системы» это могут быть: и рациональ-
ный анализ ситуаций морального выбора; и «case study»; и 
этическое моделирование (кстати, в учебном процессе при-
ближающееся к «case study»); и этическая экспертиза, осо-
бенно уместная при анализе конкретных ситуаций в эколо-
гической этике и биоэтике; и ситуационные и деловые игры; 
и консультирование (например, в деятельности биоэтиче-
ских комитетов). 

Что касается того, с какими ноу-хау связаны «мои» тех-
нологии приложения и чем они отличаются от традицион-
ных способов связи философской этики с практикой, то от-
ветить на эти вопросы затрудняюсь. При этом я вовсе не 
полагаю рефлексию на тему ноу-хау излишней, просто, как 
мне кажется, я плохо представляю себе ноу-хау (или смысл 
этого термина) применительно к прикладной этике. 
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*** 
Благодарю инициаторов проекта за возможность «оста-

новиться на бегу», «заглянуть в себя» и самоопределиться: 
«где ты и с кем ты». 
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«...В стремлении только одну из позиций в этом споре  

исключительным образом связывать с “прикладной этикой”  
сложно увидеть что-то иное, кроме монополизации термина» 

 
Прокофьев Андрей Вячеславович 

д.ф.н., проф., кафедра этики, философский факультет; МГУ 
avprok2006@mail.ru 

 
Два сценария развития 

Авторами опроса предложено краткое описание двух 
сценариев развития прикладной этики: «инерционного» и 
«инновационного». При этом инерционный сценарий харак-
теризуется в свете некой «сырьевой» метафоры, которая по 
законам российского метафорического мышления послед-
них лет сорока автоматически порождает свою контрмета-
фору – метафору «интеллектуальной ренты». Тем самым 
перед нами возникают однозначные символы прискорбного, 
определяемого инертностью, настоящего и притягательно-
го, но труднодостижимого, будущего. Насколько оправдано 
применение подобного метафорического ряда к поставлен-
ным в опросе проблемам?  

Экстенсивность инерционного пути развития предпола-
гает, по мысли авторов проекта, простое «расширение пре-
дметного поля прикладной этики». В программе-анкете пря-
мо не говорится о том, на какие предметы. Но можно пред-
положить, что на новые профессиональные практики и но-
вые сферы институционально организованной деятельнос-
ти. Пожалуй, это вполне оправданный и необходимый про-
цесс, если, конечно, он происходит не по принципу: «У вас 
еще нет этического кодекса, тогда мы идем к вам…», а в 
силу существования не охваченных этической рефлексией 
явных и латентных общественных проблем. Я готов привет-
ствовать такую экстенсивность, если она не является един-
ственным вектором движения.  

Однако в развернутом описании инерционного сцена-
рия, если опустить проблему «прикладного» и «практиче-
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ского» знания, о которой я рассуждаю в следующем пара-
графе, в ключевую характеристику превращается не допол-
нение «проблемного поля», а такое погружение этики в про-
цесс «самопознания профессий» и «(само)рефлексии спе-
циальных научных дисциплин», которое «упрощает фено-
мен морали». Мне представляется, что и само погружение, 
и определенное упрощение феномена морали примени-
тельно к условиям профессиональной деятельности явля-
ются совершенно необходимыми.  

Этика определенной профессии имеет дело не с цело-
стностью морального субъекта, а с его значимыми для оп-
ределенного контекста проявлениями, не с целостностью 
моральных императивов, а с контекстуально уточненными 
предписаниями и запретами. Это ведет к тому, что само на-
личие специфических этик, относящихся к отдельным про-
фессиям и иным функциональным ролям человека, создает 
существенные угрозы нравственной цельности личности и 
многомерности морали. Такие угрозы подчеркивались и 
продолжают подчеркиваться теми философами, которые 
смотрят на область профессионально-этических исследо-
ваний извне, с точки зрения общей теории морали. Однако 
для этика, уже вовлеченного в эту область и считающего, 
что она является правомерной точкой приложения его уси-
лий, «упрощение (или «уплощение») феномена морали» в 
сфере прикладной, практической или профессиональной 
этики должно выступать как данность.  

Можно, конечно, предположить, что не исключены экс-
цессы упрощения. Возможно выпадение некоторых сущест-
венных нравственных проблем из процесса «самопознания 
профессии», сведение моральных императивов при обсуж-
дении профессионально-этических вопросов к тривиально-
сти и т.д., и т.п. Однако первичен по своей значимости не 
тот факт, что возможны эксцессы, а тот факт, что самопо-
знание происходит, что профессиональное сообщество за-
интересованно обсуждает моральную сторону своей прак-
тики и к этому обсуждению могут осмысленно и востребо-
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вано присоединяться те, кто занимаются этикой профессий 
как непосредственным предметом изучения.  

«Параморальность (или тривиализация) профессио-
нально-этических проектов» – это возможная опасность. Но 
можно ли сказать, что ее устранение задает основную пове-
стку дня? Это могло бы быть так, если бы мы наблюдали 
иной уровень развития самих ориентированных на практику 
этических исследований и иной уровень включенности их 
результатов в жизнь профессиональных сообществ. Однако 
мы имеем то, что имеем. Даже тот процесс, который авторы 
опроса называют «выращиванием прикладной этики из 
практического опыта» и «креацией снизу», представлен в 
сегодняшних прикладных исследованиях довольно слабо. 
Этикам жизненно необходимо понимание условий конкрет-
ных практик, умение внимательно слушать тех, кто в них за-
действован, стремление искать свое место в процессах ин-
стуционализации принципов и норм, там где она по разным 
причинам происходит. Если я правильно понял, все это эле-
менты экстенсивного сценария развития, который в силу 
нынешнего уровня или состояния этических исследований 
нисколько не потерял своей актуальности, нисколько не ис-
черпал своих ресурсов.  

Перейдем к инновационной альтернативе. В ее рамках, 
исходя из описания, содержащегося в анкете, этические ис-
следования превращаются в «непосредственную произво-
дительную силу», меняющую профессиональные практики 
за счет «научно-практических изобретений». Мне представ-
ляется, что в этом описании изначально заложена не только 
переоценка «развитости» отечественной прикладной этики, 
но и переоценка реального ресурса, или коэффициента по-
лезного действия, этой исследовательской дисциплины.  

Как я уже отмечал выше, этика профессии формируется 
заинтересованным в решении внутренних проблем и в соз-
дании (сохранении) своего корпоративного имиджа сообще-
ством. Подлинные «производительные силы» в этой сфере 
связаны именно с состоянием и запросами сообщества, а 
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не новациями и «ноу-хау» специалистов по этике. Это не 
означает, что исследования в сфере прикладной и профес-
сиональной этики бесполезны. Этик может предложить свои 
аналитические услуги и войти в процесс оформления про-
фессионально-этических нормативов, актуализируя для на-
ходящегося в поиске сообщества некоторые слабо осозна-
ваемые им проблемы, демонстрируя столкновение и необ-
ходимость уравновешивания разных ценностей, значимых 
для сообщества, подбирая оптимальные формулировки для 
этических деклараций и кодексов. Но вряд ли здесь может 
иметь место что-то большее. Насколько для этой роли го-
дится язык «непосредственных производительных сил» – 
большой вопрос.  

  
Этика практическая и этика прикладная 

Для замысла проекта экспертного опроса большую роль 
играет разграничение «прикладной» и «практической» эти-
ки. Инерционный сценарий развития, по мнению его авто-
ров, порождает тенденцию к отождествлению этих двух дис-
циплинарных пространств, откуда следует упрощенное по-
нимание способов проекции морали на организованную 
коллективную практику. Плюс, некоторые из парадигм пони-
мания прикладной этики рассматриваются в качестве не-
удачных, поскольку представляют собой определения этики 
практической или даже отдельных предметов ее исследо-
вания.  

Я не уверен в фундаментальности этого разграничения, 
поскольку оба понятия указывают всего лишь на то, что ис-
следователи могут фиксировать свое внимание на разных 
аспектах морального регулирования в сфере институциона-
льно организованной коллективной деятельности.  

Обсуждая то, что важно для людей в их общественной 
практике, то, что задействует их моральное чувство и на 
этой основе приводит к конфликтам или просто затруднени-
ям, мы занимаемся этикой практической.  
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Выстраивая согласованную этическую аргументацию по 
таким вопросам, обращаясь при этом к предполагаемой об-
щей основе интуитивных моральных суждений, которая в 
свою очередь интерпретируется по-разному в этической те-
ории, мы занимаемся этикой прикладной.  

Но это единый интеллектуальный процесс, соответст-
вующий одним и тем же явлениям внутри морали как ком-
плексного предмета исследования. Какой смысл спорить в 
этом случае о том, что есть сущностно «практическое», а 
что сущностно «прикладное»?  

Можно спорить о способах связи или методах соедине-
ния общеэтических императивов и принципов, относящихся 
к особым практическим контекстам и специализированным 
видам деятельности, о том, насколько простым и непос-
редственным должно быть «приложение» рафинированной 
«морали моралистов» или обыденной «морали здравого 
смысла» к структуре общественных институтов или содер-
жанию частных нормативных систем. Однако в стремлении 
какую-то одну из позиций в этом споре исключительным об-
разом связывать с «прикладной этикой» сложно увидеть 
что-то иное, кроме монополизации этого, одновременно, и 
почтенного, и привычного термина. 

Существенным, хотя и не порождающим обязательно 
терминологические споры, на мой взгляд, является другое 
разграничение. Оно проходит между двумя типами «практи-
ческих» и, в широком смысле, «прикладных» проблем. Одни 
относятся по преимуществу к функционированию отдельно-
го профессионального сообщества, другие – к практикам, 
которые заведомо полипрофессиональны или внепрофес-
сиональны. Практическое разрешение этих проблем, как и 
их нормативно-теоретическое исследование, должны отли-
чаться во многом по своей методологии. Например, касаясь 
проблем политической этики, можно сказать, что вопрос об 
обоснованной степени доступа общественности к информа-
ции о доходах или личной жизни парламентария относится к 
первой категории, а вопрос о критериях принятия политиче-
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ских решений в ординарных или экстремальных ситуациях – 
ко второй.  

Введенное разграничение, конечно, условно, поскольку 
любая внутрипрофессиональная проблема предполагает 
наличие внешних заинтересованных сторон и тем самым 
теряет свою замкнутость. Ни одна из таких проблем не мо-
жет решаться только и исключительно на основе механиз-
мов самоорганизации профессионального сообщества. Это 
обстоятельство позволяет вести речь о своего рода конти-
нууме общественно значимых вопросов и, соответственно, 
исследовательских полей.  

На одном его полюсе находятся в чистом виде «откры-
тые моральные проблемы». Авторы программы-анкеты за-
даются вопросом о том, не будет ли здесь результатом эти-
ческого исследования простое указание на «бремя» ответ-
ственного выбора, о котором каждый моральный субъект и 
так должен быть осведомлен. Я бы ответил «нет», посколь-
ку открытые проблемы подлежат пусть временному, но при 
этом обязательному этико-правовому урегулированию. 
Предметом этического исследования, претендующего на 
выдвижение рекомендаций, в данном случае может быть 
выявление корректной нормативной рамки, а также проце-
дуры обсуждения способов урегулирования проблемы. Та-
кой рамки и такой процедуры, которые предполагали бы, 
что в обсуждении участвуют носители разных конкретизи-
рованных этических убеждений, но при этом вводили огра-
ничение на использование определенных аргументов. До-
полнительным предметом могла бы быть проверка внутрен-
ней согласованности нормативных позиций, на основе кото-
рых выдвигаются конкретные способы урегулирования.  

Центр континуума занимают проблемы, которые оста-
ются нерешенными в силу неясности способов применения 
более или менее общепринятых моральных критериев к ко-
мплексным, непрофессионализированным проблемам об-
щественной практики.  
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Наконец, второй полюс оккупирован преимущественно 
проблемами профессионального этоса и профессиональной 
этической инфраструктуры.  

У меня создается впечатление, что программа-анкета во 
многом режет сферу практико-ориентированных этических 
исследований «по живому», то есть экспертам предлагается 
давать ответы на такие вопросы, которые заведомо разру-
шают охарактеризованный выше континуум.  
 
 
 

«...Надо понять не только то, в чем состоит 
прикладной характер современной этики, 

но еще и то, почему она, несмотря ни на что, остается этикой» 
 

Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович 
д.ф.н., проф., академик РАН, директор Института философии РАН 

guseinov@iph.ras.ru 
 

Предлагаемый проект обостряет дискуссию о приклад-
ной этике. Это выражается прежде всего в том, что проф. 
В.И. Бакштановский ставит под вопрос интерпретацию прик-
ладной этики в качестве разновидности (этапа, современно-
го прочтения и т.д.) практической философии. Такое пони-
мание он называет инерционным подходом (сценарием). 
Ему противопоставляется инновационный подход (сцена-
рий), сводящий прикладную этику к «непосредственной про-
изводительной силе». 

Прежде чем переходить к конкретным вопросам, обра-
щенным к экспертам, хочу сделать уточнения, касающиеся 
понятия «практическая философия». Проф. В.И.Бакштанов-
ский называет термин «практическая философия» античной 
метафорой. Я смотрю на этот вопрос иначе: это не метафо-
ра и принадлежит она не только античности. Тому есть мно-
го свидетельств и доказательств. Сошлюсь только на один 
факт, который, на мой взгляд, сам по себе достаточен. Кант, 
который к нам, несомненно и во многих отношениях, ближе, 
чем к античности, назвал этическую часть своей философ-
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ской системы «Критикой практического разума» и сделал 
это, разумеется, совсем не в метафорическом смысле. 

Возражения вызывает не только то, что практическая 
философия названа античной метафорой, но и ее содержа-
тельная характеристика. В тексте «Парадигмы прикладной 
этики…» сказано, что практическая философия «акцентиру-
ет практическую направленность этики в статусе филосо-
фии поступка и не различает «практичность» и собственно 
«приложение». Вопрос об этом последнем различии отло-
жим пока в сторону и остановимся на основной мысли дан-
ного утверждения. Она состоит в том, что практическая фи-
лософия представляет собой один из акцентов этики, ее 
срез, часть. На самом деле эти два понятия: «практическая 
философия» и «этика» тождественны, они тождественны по 
крайней мере в рамках философского анализа. Определяя 
этику как практическую философию, мы лишь подчеркива-
ем, что она есть сама философия, нацеленная на мир сво-
боды и выступающая в качестве образа жизни, деятельной 
позиции. Уместно вспомнить классическое (зародившееся в 
платоновской академии, сформулированное стоиками и 
принятое в качестве канона всей последующей философ-
ской мыслью) деление философии на логику, физику и эти-
ку. Это деление получало развитие, дополнение и расшире-
ние, детализировалось, но само по себе никогда не оспари-
валось. Оно в существенной мере определяет единство 
проблемного поля исторически меняющегося философского 
знания. Именно в качестве одной из трех неотъемлемых 
частей (аспектов) философии этика является практической 
философией. 

Этика – несомненный, специфичный и один из основных 
каналов выхода философии в практику. Она является тако-
вой не в тех или иных частях и измерениях, а во всей пол-
ноте своего содержания. Это не значит, что нет других (не-
философских) версий этики. Есть, но все они, поскольку 
речь идет о научной этике (этике в рамках научного пони-
мания реальности), являются дополнением, продолжением 
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философской этики и, самое главное, существуют в связан-
ности с ней. Сказанное также не означает, что этика – един-
ственная форма действенности философии. Но она являет-
ся исходной, базовой и в известном смысле основопола-
гающей по отношению к другим формам философской 
практики.  

По сути дела вопрос, о котором идет речь в связи с кор-
ректностью подведения прикладной этики под общее поня-
тие практической философии, состоит в следующем: оста-
ется ли прикладная этика в рамках философского анализа 
и подхода к действительности. Для меня несомненно, что 
проф. В.И. Бакштановского интересует именно этот вопрос, 
как, впрочем, и то, что сам он отвечает на него отрицатель-
но (я исхожу из предположения, что именно В.И. Бакшта-
новский является автором или, по крайней мере, ведущим 
автором данного проекта). 

Не касаясь существа излагаемой в проекте позиции, 
следует признать, что заключенная в нем проблема обозна-
чает центральный нерв дискуссии вокруг прикладной этики, 
принуждает к необходимости более определенного и аргу-
ментированного формулирования заявляемых точек зре-
ния. 

 
А: Не уверен, что апелляция к понятиям инерционности 

и инновационности для осмысления состояния и перспектив 
прикладной этики является удачной. Во-первых, эти поня-
тия, заимствованные из экономической области, в ней са-
мой не приобрели строгого содержания и остаются лишь 
обозначением некоторых трендов в публичных дискуссиях 
об экономической политике российского государства. Во-
вторых, в случае инерционного сценария экономического 
развития имеется в виду инерция последних десятилетий, а 
не всего предшествующего периода; если брать, например, 
советскую экономику 30-60-х годов прошлого века, то она 
развивалась по вполне инновационному сценарию. Поэто-
му, когда в проекте под инерционным сценарием приклад-



 

 

47

 

ной этики имеется в виду инерция всей предшествующей 
этики, охватывающей 2,5 тысячи лет, то такое утверждение 
выходит далеко за рамки экономической аналогии.  

Термины «инерция/инновация» с учетом их смысловой 
нагруженности не отражают того фундаментального разгра-
ничения подходов к прикладной этике, которое предлагает-
ся в проекте. Кроме того, они имеют ценностный подтекст: 
инерционный подход воспринимается как ретроградный, 
плохой, а инновационный – как прогрессистский, хороший. Я 
не знаю, в какой мере применительно к области экономиче-
ского производства можно утверждать, что новое – это луч-
шее, но не вызывает никакого сомнения, что к философии 
такое утверждение не подходит. В философии даже, ско-
рее, наоборот: чем старее, тем лучше. Сказанное особенно 
верно применительно к этике: суждения о морали не под-
лежат квалификации по моральному критерию.  

Словом, критерий инерция/инновация не столько помо-
гает понять заключенный в тексте замысел проф. Бакшта-
новского, сколько вуалирует его.  

Что касается самого замысла, то я с ним согласен, если 
понимать под двумя разными сценариями: а) тот, который 
подчеркивает качественное отличие прикладной этики от 
предшествующей ей этической теории и моральной практи-
ки («инновационный» взгляд); б) тот, который смазывает та-
кое отличие («инерционный» взгляд).  

Мое несогласие состоит в следующем: прикладную эти-
ку нельзя противопоставлять предшествующей этике (прак-
тической философии) как если бы она была новым началом 
и уже совершенно другой областью знания. Мне кажется, 
проф. Бакштановский, делая акцент на слове прикладная 
(противопоставляя при этом приложение практичности), не-
вольно забывает, что речь идет хотя и о прикладной, но тем 
не менее этике. Нам надо понять не только то, в чем со-
стоит прикладной характер современной этики, но еще и то, 
почему она, несмотря ни на что, остается этикой. 
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Б: Не берусь судить, насколько предлагаемый перечень 
парадигм является исчерпывающим, но не вызывает со-
мнений, что каждая из выделенных точек зрения заслужи-
вает внимания. Ограничусь некоторыми замечаниями по 
предложенному своду подходов к прикладной этике, хотя 
сделать это в кратком и жестком формате экспертного ана-
лиза крайне сложно, если вообще возможно (надо еще за-
думаться, могут ли вообще теоретические позиции быть 
предметом экспертной оценки). 

1. Прикладная этика вырастает из практики откры-
тых (не имеющих общепризнанного нормативного реше-
ния) моральных проблем и сама является формой такой 
практики. Ее качественное отличие от предшествующей 
(характерной прежде всего для Нового времени) этики, 
которая была нормативной, состоит в том, что она 
представляет собой теоретизирование в терминах жиз-
ни, является этикой поступка. 

Реплики инициаторов проекта к этой позиции являются 
очень точными и помогают понять ее суть. 

Первая реплика: почему простое расширение предме-
та этики на новые области (экоэтика, биоэтика) придает 
ей прикладной характер? Открытые моральные проблемы 
– не просто новые проблемы (новые моральные проблемы 
могут быть и вполне «закрытыми», т.е. решаться традици-
онным путем на основе формулирования, корректировки 
норм), их особенность в том, что они не имеют общего ре-
шения, не поддаются нормированию. Здесь не поступок вы-
текает из нормы, а норма вытекает из поступка. При таком 
понимании оппозицией прикладной этики является не тео-
ретическая этика, а нормативная этика. Парадоксально за-
остряя вопрос, можно сказать: прикладная этика – тоже 
теоретическая этика, только особого рода. Здесь сам дей-
ствующий индивид становится теоретиком. В литературе 
понятие прикладной этики действительно, как правило, сво-
дится к простому расширению этического поля, и в этом 
смысле реплика инициаторов проекта оправданна. Сведе-
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ние прикладной этики к открытым проблемам как раз напра-
влено против такого «инерционного» взгляда и имеет целью 
выделить в современном моральном размышлении и мо-
ральном опыте то, что придает им прикладной характер, 
образует качественно новую стадию в нравственном разви-
тии человека и общества. 

Вторая реплика говорит о том, что этика открытых мо-
ральных проблем «умывает руки», оставляя морального 
субъекта наедине с его выбором. Здесь неправильно рас-
ставлены акценты. На самом деле этика открытых мораль-
ных проблем поднимает морального субъекта до уровня 
этической теории. Речь идет о ситуациях, когда сам выбор 
предполагает этически аргументированное размышление. 
Этика в данном случае не покидает морального субъекта, а 
сливается с ним.  

Третья реплика, по сути, повторяет вторую, утверждая, 
что в рамках этики открытых проблем невозможно обосно-
вать инициируемое социальными институтами целенаправ-
ленное воздействие на моральную практику средствами 
этического знания. Особенность коллективной этико-прик-
ладной моральной практики состоит в том, что она не явля-
ется продолжением, дополнением социально-иерархичес-
ких, управленческих и других отношений между людьми, а 
приобретает автономный характер и функционирует по мо-
дели, похожей на индивидуальную моральную практику. Та 
совокупность людей, которая втянута в конкретную ситуа-
цию открытой моральной проблемы, сама выступает в роли 
социального института – производит этическое знание, на-
ходит решение и вырабатывает тем самым норму, которая 
адекватна именно для этой ситуации. Ведь и корпо-
ративные этические документы, которые сопровождают эти-
ко-прикладную практику, предполагают, что они вырабаты-
ваются всей корпорацией (коллективом) как совокупностью 
людей, объединенных одним делом, и постоянно корректи-
руются, уточняются, дополняются, обогащаются на основе 
опыта самой корпорацией. 
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2. Прикладная этика представляет собой этическую 
рационализацию конкретных практик на основе понятий-
ного аппарата нормативной этики. Такое понимание яв-
ляется, пожалуй, наиболее распространенным и полней, 
чем какое-либо другое, охватывает объем (массив) того, что 
именуется прикладной этикой. 

Реплики инициаторов проекта к этой точке зрения обос-
нованы. В самом деле, здесь прикладная этика трактуется 
как развитие традиционной нормативной этики, состоящее в 
том, что она распространяется также на микроуровень об-
щества. Суть дела усматривается в том, что общие нормы 
адаптируются каждый раз к конкретным обстоятельствам 
конкретной сферы деятельности и конкретной общности 
людей. В рамках такого взгляда остается незамеченным 
принципиально новое качество этической теории и общест-
венного опыта, воплощенное в открытых моральных про-
блемах.  

3. Прикладная этика – традиционный, существующий 
со времен античности анализ конкретных ситуаций, 
включая казуистические, в рамках самой этической тео-
рии или в связи с ней (профессиональная этика). 

Как справедливо подчеркивают авторы проекта в своей 
реплике, данная точка зрения игнорирует изменение места 
и роли анализа практических ситуаций в этической теории, 
которое произошло в зоне применения понятия «приклад-
ная этика» с тех пор, когда стал применяться сам этот тер-
мин. Однако остается непонятной реплика авторов проекта 
в той части, в какой говорится «о практической этике, поя-
вившейся, по меньшей мере, на два тысячелетия раньше, 
чем сформировалась мораль как таковая». Мораль охваты-
вает индивидуальный и общественный опыт человека как 
сознательного, разумного существа. Она появляется и су-
ществует всегда с одновременным предъявлением своих 
оснований, критериев и целей. Сама мораль и этика как 
объяснение морали (размышление о ней) всегда идут рука 
об руку, одно просто не может существовать без другого, 
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точно так же, например, как болезни без объяснения того, 
откуда они берутся и что с ними делать.  

Другое дело, насколько адекватно осознается сам мора-
льный опыт. Этика, как и медицина, может быть «народ-
ной». Однако если даже брать сравнительно зрелую ста-
дию, когда этика и мораль вошли в культуру под своими со-
бственными именами, которые они носят до настоящего 
времени, то и в этом случае они спарены до такой степени, 
что термин «мораль» является лишь латинским аналогом 
термина «этика». 

4. Прикладная этика – операционализация этических 
инструментов регулирования отношений в организациях 
с целью институционализации моральных ценностей (от-
ветственности, честности, доверия и др.), процедурного 
управления ими.  

Данная точка зрения по сути дела сводит моральные от-
ношения и решения к управленчески-организационным про-
цедурам, рассматривает их как своего рода социально-пси-
хологическую инженерию. Реплика инициаторов проекта 
точно указывает на ее слабый пункт – вытеснение индивида 
как субъекта морального выбора. К этому следует добавить, 
что обратной стороной такого вытеснения является выделе-
ние должностных лиц, обладающих особыми этическими по-
лномочиями. Управленчески-организационные механизмы 
имеют, разумеется, те или иные моральные последствия и 
могут быть отрегулированы таким образом, чтобы эти по-
следствия были более позитивными. Однако они не могут 
подменить и заменить основной и специфичный механизм 
самой морали – индивидуально-ответственное поведение 
личности. 

5. Прикладная этика – проектно-ориентированное уп-
равление малыми императивно-ценностными системами, 
в ходе которого этическое знание становится «непосред-
ственной производительной силой». 
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Инициаторы проекта не формулируют реплик к данной 
парадигме, поскольку они сами являются ее авторами, и 
ждут их от экспертов. 

Моя первая реплика: по мнению авторов, они своей по-
зицией ответили на «алгоритмизированные вопросы о спе-
цифике этико-прикладного знания»: что? к чему? каким об-
разом? зачем? Честно признаться, я слегка робею перед 
понятием «алгоритмизированных» вопросов. Если, однако, 
под ними понимается систематическая совокупность вопро-
сов, нацеленных на всестороннее и строгое выявление пре-
дмета прикладной этики, то здесь не хватает, по крайней 
мере, еще одного, быть может, самого главного вопроса: 
кто? Кто вырабатывает проектно-ориентированное знание, 
создает и реализует «фронестические технологии»? Не за-
служивают ли авторы данного подхода упрека, который они 
адресовали авторам предыдущего: нет ли и здесь (хотя и в 
менее явной форме) «элиминирования статуса индивида 
как субъекта морального выбора»? Если даже статус инди-
вида может быть и не элиминируется, то сам автономный 
индивид, похоже, исчезает. 

Реплика вторая. Авторы видят преимущество своего 
взгляда в следующем: если при всех других подходах речь 
шла преимущественно о практическом аспекте этики, то 
они акцентируют аспект приложения. И потому только их 
понимание заслуживает названия «прикладная этика». Их 
основной аргумент: они говорят не об употреблении готово-
го этического знания, а о производстве нового этического 
знания в ходе инновационных технологий. Трудно понять, 
почему «аппликация» этической теории именуется практич-
ностью, а выработка нового знания – приложением?  

Это – не просто филологический вопрос, хотя и с фило-
логической точки зрения такое словоупотребление остается 
уязвимым: применение теории – одно из значений слова 
«практика», другое его значение предполагает, что практика 
является самостоятельным, в чем-то соразмерным теории, 
источником знания, именно так она понимается, когда гово-
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рится о сочетании теории с практикой; если же обратиться к 
слову «приложение», то оно среди прочего означает также 
применение (например, приложить усилия).  

Более важным является понятийный смысл этих слов, 
прежде всего, конечно, слова «практика». Означающее в 
буквальном переводе «поступок», «деятельность», практика 
в истории философии, начиная с Платона и Аристотеля 
вплоть до современных инструменталистских версий, пони-
малась как самостоятельная форма разнообразной (в том 
числе познавательной) активности человека. Ее соотнесен-
ность с теорией интерпретировалась по-разному, но она не 
рассматривалась как тень теории, ее следствие. Более того, 
часто сама теория интерпретировалась сквозь призму прак-
тики. 

  
В: Предложенная классификация с учетом целей и за-

данных авторами проекта критериев выделения парадигм, 
авторы которых «рефлектируют феномен приложения этики 
в соотнесенности с феноменом практичности этики», явля-
ется вполне эвристичной. 

Г: Как исследователь я придерживаюсь точки зрения, 
изложенной в парадигме № 1. В чем состоит технология 
приложения и чем она отличается от традиционных спосо-
бов связи философской этики с практикой, я уже постарался 
изложить в комментариях и ответах на реплики при рас-
смотрении этики открытых проблем.  

Что касается «ноу-хау», то перед этим понятием в при-
менении к этике и моральной практике я тоже теряюсь. Од-
нако если речь идет о новых моментах в этической теории и 
моральном опыте, то они несомненны. Назову только самые 
очевидные:  

а) соединение теории и опыта, когда теория становится 
одним из сознательно фиксированных составляющих в про-
цессе выработки решения, а реально осуществляющийся 
моральный выбор оказывается способом теоретизирования, 
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по крайней мере значимым теоретическим аргументом, об-
щей посылкой силлогизма поступка;  

б) осуществление взвешивания мотивов и самого выбо-
ра в форме общественного и публичного рационального 
дискурса;  

в) коллективно-индивидуальная форма принятия реше-
ния, когда решение является совместным при сокращении 
индивидуальной ответственности каждого в отдельности;  

г) более полное, чем в случае нормативной этики, сов-
падение субъекта и объекта морального требования. 

 
 
 

«...Не очень важно, к какой парадигме принадлежит та или иная  
прикладная этика. Главное, чтобы она была качественной  

и, что не менее важно, этикой»  
 

Перов Вадим Юрьевич 
к.ф.н., доц., зав.кафедрой этики; философский ф-т 

Санкт-Петербургского госуниверситета 
vadimperov@gmail.com 

 
Рассматривая проблемы, связанные с определением 

путей возможного развития прикладной этики, следует со-
гласиться с предложенными инициаторами проекта вариан-
тами.  

Если говорить в предельно общем и схематичном виде 
о современных тенденциях, существующих в этическом 
знании, то, с одной стороны, можно наблюдать постоянное 
расширение сферы прикладных и профессиональных этик, 
т.е. появление все большего числа проблем, которые начи-
нают трактоваться как этико-прикладные, в том числе и в 
контексте этической кодификации различных профессий1.  

С другой стороны, развитие этического знания, способ 
его современного существования, требуют все большей 
«практичности» в том смысле, что этика (как философская 
и теоретическая дисциплина) должна не только исследо-
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вать собственный традиционный круг проблем, в том числе 
в плане формирования, уточнения и конкретизации этиче-
ского понятийно-категориального аппарата (выяснение во-
просов о том, что есть этика, мораль, нравственность, доб-
ро, зло, добродетель, порок, справедливость, честь, досто-
инство и т.д., есть неотъемлемые и по-прежнему актуаль-
ные вопросы этического знания), но и давать ответы на 
смысложизненные проблемы существования человека и 
общества, в том числе и на «сакраментальные» вопросы, 
например, «что делать?». Иными словами: как с этической 
точки зрения следует (должно) поступать в той или иной 
жизненной ситуации? какие способы взаимоотношений ме-
жду людьми являются приемлемыми или неприемлемыми 
(хорошими или дурными)? каковы критерии морального вы-
бора в сложных личностных и/или социально значимых си-
туациях? Если этика не пытается ответить на подобные во-
просы (или, по крайней мере, своими теоретическими пос-
троениями не дает возможность делать выводы подобного 
рода), то она с необходимостью теряет статус практиче-
ской философии, ее результаты оказываются минимально 
востребованными (кроме, пожалуй, самих этиков). 

В данном контексте хотелось бы отметить, что само 
возникновение прикладных этик в середине ХХ века (в том 
смысле, что произошло их «обособление» от «этики вооб-
ще») в значительной степени было предопределено ситуа-
цией, сложившейся в философско-теоретической этике. Ес-
ли не господство, то по крайней мере доминирование в за-
падной (широком смысле) философской традиции методов 
логико-лингвистического анализа в рамках метаэтики и ан-
налитической этики, фактически привело к тому, что этика 
во многом оказалась «замкнутой сама на себя», превра-
тившись в «этику для этиков». Существовавшие этические 
концепции в минимальной степени могли дать ответы на 
быстро меняющуюся социально-культурную ситуацию, на 
появление новых наукоемких технологий, на возникающие 
процессы и явления, бросающие вызов сложившимся усто-
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ям жизни человека и общества. Не реагировать на возни-
кающие проблемы и не искать на них ответы было невоз-
можно, поскольку в «расширительном смысле» любые эти-
ческие ответы есть ответ на вопрос «как жить?».  

Конечно, было бы неправильным утверждать, что пред-
ставители метаэтики и аналитической этики отрицали необ-
ходимость «выхода» этико-теоретических рассуждений в 
практику. Показательной в данном контексте может быть 
позиция Р.М.Хеара (Hare R.M. Language of Morals, 1952): 
«Дело в том, что когда нас просят насколько возможно пол-
но оправдать какое-либо решение, мы должны изложить как 
его последствия, чтобы наполнить его содержанием, так и 
принципы, а также общие последствия соблюдения этих 
принципов, и так далее, пока спрашивающий не будет удов-
летворен. Таким образом, полное оправдание решения 
включало бы в себя полный отчет о его последствиях, а 
также полный отчет о принципах, которых оно придержива-
лось, и о последствиях соблюдения этих принципов, по-
скольку, конечно же, именно последствия (в которых факти-
чески выражается их соблюдение) наполняют содержанием 
и сами принципы. Следовательно, когда от нас настойчиво 
требуют полного оправдания того или иного решения, мы 
должны дать полное и подробное описание того образа 
жизни, частью которого оно является»2. Проблема в том, 
что чаще всего до практических следствий «дело не дохо-
дило» (по крайней мере в середине ХХ века), поскольку все 
силы «уходили» на предварительный логико-лингвистичес-
кий анализ, которым в большинстве случаев и ограничива-
лись данные исследования. 

Как следствие, возникает «особая» прикладная этика, 
которая в начале своего существования воспроизводит 
трансформированный лозунг первого позитивизма XIX века 
(«каждая наука сама себе философия») − «каждая профес-
сия сама себе этика». И действительно, собственно при-
кладную этику как относительно самостоятельную область 
исследований и практик первоначально развивали пред-
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ставители соответствующих профессий и наук (биоэтику – 
биологи и медики, этику науки – ученые, этику права – юри-
сты, этику бизнеса – предприниматели и т.д.)3. При этом на 
ранних этапах ее развития господствовала точка зрения, 
что моральные рассуждения, способы аргументации и при-
нятия решений в области прикладных этик и соответствую-
щие профессионально-прикладные этические практики ос-
нованы на своеобразных этических интуициях и моральном 
«здравом смысле» обыденной нравственности4 и в принци-
пе возможны без обращения к теоретическим этико-фило-
софским концепциям.  

В значительной степени эта идея повторила судьбу ус-
тановки позитивизма об избавлении от всех философско-
метафизических идей, т.е. обнаружилось, что обоснование 
норм и ценностей в рамках прикладных этик если не невоз-
можно, то по крайней мере очень затруднительно, в связи с 
чем обращение этико-прикладных исследований к собст-
венно теоретическим концепциям есть вполне оправданная 
тенденция их современного развития. С другой стороны, 
тот вызов, который был брошен прикладной этикой этике 
философско-теоретической, привел к тому, что последняя 
вынуждена в большей или меньшей степени переориенти-
ровать характер своих исследований, учитывая развитие 
этико-прикладного знания и тем самым ставя задачу если 
не буквально формулировать, то подразумевать «выходы» 
в нравственно- практическую жизнь человека и общества, а 
также создавать теоретические предпосылки для обосно-
вания решений актуальных моральных проблем.  

Возвращаясь к обсуждаемому вопросу, можно ответить, 
что данные тенденции действительно имеют место, но они 
могут рассматриваться не только как разнонаправленные 
и/или противостоящие друг другу, но и имеющие вектор ес-
ли не «синтеза», то, по крайней мере, «движения навстре-
чу». В качестве примера можно привести «творческую эво-
люцию» упоминавшегося ранее Р.М.Хеара, который, не ос-
тавляя теоретических этических исследований, начиная с 
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середины 70-х годов ХХ века, стал активно заниматься эти-
ко-прикладными вопросами, особенно проблемами биоэти-
ки (в частности, эвтаназией).  

Говоря о своеобразном «движении навстречу» теорети-
ческой и прикладной этик, а также соответствующих прак-
тик, имеет смысл упомянуть работу Г.Йонаса «Принцип от-
ветственности. Опыт этики для технологической цивилиза-
ции» (1979). В контексте предлагаемых рассуждений дан-
ная работа представляет значительный интерес. 

Во-первых, поскольку она является философско-этичес-
кой концепцией с точки зрения попытки построения «новой 
этики», основанной на принципе ответственности, которая, 
по мнению автора, является Альтернативной этикой и дол-
жна прийти на смену прежним этическим теориям. 

Во-вторых, ее можно отнести и к прикладным этикам, 
поскольку Г.Йонас обосновывает свою концепцию не только 
через теоретический анализ этического понятийно-катего-
риального аппарата и предшествующих морально-фило-
софских теорий, но и путем обращения к изменившейся ис-
торической ситуации современного общества (становление 
«технологической цивилизации»), что требует изменения 
и/или видоизменения сложившихся нравственных норм и 
ценностей, а следовательно, их обоснования с точки зре-
ния соответствия новой социальной ситуации и способам 
жизни человека в ней5. 

В-третьих, сформулированные Г.Йонасом характери-
стики принципа ответственности (ответственность как «за-
бота», обращенность не столько в прошлое, сколько в буду-
щее, precaution responsibility – предупреждающая/ предвос-
хищающая ответственность, и т.д.) выступили стимулом и 
во многом определили направление развития ряда совре-
менных прикладных этик (в частности, экологической этики, 
этики науки и технологий), причем не только в плане соот-
ветствующих исследований, но и с точки зрения этической 
кодификации данных видов деятельности (этические дек-
ларации, кодексы и т.д., в частности, Глобальный договор 
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ООН и связанные с ним стандарты «корпоративной соци-
альной ответственности» – КСО), т.е. оказываются практи-
чески значимыми. 

Примером прикладного развития «этики ответственно-
сти» может выступать (зачастую еще воспринимаемая как 
«экзотическая»6) этика нанотехнологий, в центре внимания 
которой оказываются социальные и этические риски, обыч-
но связываемые с этическими проблемами влияния научно-
технического прогресса на человека, общество и окружа-
ющую среду. В контексте собственно же этики нанотехно-
логий это следующие комплексы проблем: перспективы 
создания материалов, обладающих свойствами, не имею-
щих аналогов в природе (в частности, их утилизация); во-
просы воздействия нанотехнологий на человеческое здоро-
вье (способность «наночастиц» свободно проникать в клет-
ки организма и «вести» себя или «заданным» и/или не-
предсказуемым образом); возможное влияние нанотехно-
логий на конфиденциальность и частную жизнь, так как они 
расширяют возможности получения и распространения чув-
ствительной и конфиденциальной информации без ведома 
и/или вопреки воле ее обладателя; проблемы влияния на-
нотехнологий на социальное равенство, поскольку с их раз-
витием усугубляются неравномерности технологического 
развития мира и доступа к современным технологиям и свя-
занным с ними благами, и их развитие может привести (и 
уже приводит) к дальнейшему усугублению социального 
раскола в мире (или внутри отдельных стран); влияние на-
нотехнологий на общественную нравственность, поскольку 
возможны негативные трансформации в системе ценно-
стей, связанные с перспективой резкого, одномоментного и 
радикального повышения уровня благосостояния, влекуще-
го за собой соответствующие изменения социальных (эко-
номических, политических, правовых и т.д.) отношений.  

В рамках проблематики экспертного опроса возникно-
вение и развитие этики нанотехнологий интересно тем, что 
с одной стороны, это есть пример «инерционного» (распро-
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странение сферы прикладной этики на новую область), а с 
другой − «инновационного», «проектно-ориентированно-
го» развития, способствующего не только оценке возмож-
ных рисков, но и в некоторой степени определяющего воз-
можные пути и направления развития и использования са-
мих нанотехнологий. В связи с чем говорить о противопос-
тавлении данных тенденций возможного развития приклад-
ных этик не вполне корректно. 

Продолжая обсуждение, хотелось бы сформулировать 
ряд замечаний к предлагаемому «диагнозу-прогнозу о двух 
сценариях развития прикладной этики – инерционном и 
инновационном». 

Прежде всего, стоит сказать несколько слов о термино-
логии. С одной стороны, использование эпитетов «инерци-
онный» («экстенсивный») и «инновационный» имеет дес-
криптивно-констатирующий характер, в том смысле, что они 
призваны описать некоторое существующее состояние дел. 
С другой стороны, доминирующая в современном общест-
ве и культуре система ценностей и предпочтений организо-
вана таким образом, что слова «инерционный» («экстенсив-
ный») чаще воспринимаются с негативным оттенком, а по-
нятие «инновационный» − с позитивным. Иными словами, 
если предложить людям два любых сценария развития (по-
литического, экономического, социального и т.д.) с исполь-
зованием данных эпитетов, то с высокой степенью уверен-
ности можно утверждать, что подавляющее большинство 
выберет второй, т.к. он предпочтительней и привлекатель-
ней не столько по существу и содержанию, сколько «по сво-
ему определению».  

Кроме того, следует остановиться на сформулирован-
ных «опасных» тенденциях, которые зафиксированы при 
характеристике «инерционного» пути развития. Одна из них 
касается возможного смешения понятий практическая и 
прикладная в отношении этики. Если говорить о терминоло-
гии, то можно отметить следующее. 
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До сих пор многие исследователи полагают, что понятия 
«прикладная этика» и «практическая этика» являются сино-
нимами7. И в этом нет ничего странного, т.к. словосочета-
ние applied ethics (прикладная этика) закрепилось только в 
начале 70-х годов ХХ века, а до этого чаще использовалось 
понятие «практическая этика». Причем, по всей видимости, 
появление и терминологическое закрепление понятия «при-
кладная этика» произошло не в результате жарких и прин-
ципиальных теоретических споров, а просто по аналогии с 
уже существующими в то время названиями соответствую-
щих разделов других наук (прикладная физика, прикладная 
математика, прикладная лингвистика, прикладная социоло-
гия и т.д.)8.  

Продолжая предшествующее рассуждение, следует от-
метить, что ситуация в какой-то степени «осложняется» тем, 
что понятие практическое в отношении этики используется 
начиная с Аристотеля9. И вполне справедливым выглядит 
неоднократно поставленный (пусть и не буквально, и в раз-
ных формулировках) инициаторами проекта вопрос: а нужна 
ли особая и самостоятельная прикладная этика, если она 
есть лишь приложение (аппликация) теоретической этики (к 
открытым моральным проблемам, к различным сферам ин-
дивидуальной и общественной жизни, видам профессио-
нальной деятельности), которая исторически уже сложилась 
как практическая философия? Вернее, с позиции авторов 
проекта, вопрос должен быть сформулирован таким обра-
зом, чтобы он подразумевал следующий вывод: если нет 
принципиальных различий между практическим и приклад-
ным характером этики, то не вполне понятно, почему поя-
вилась прикладная этика и зачем она нужна. В рамках дан-
ного текста нет возможности даже кратко и схематично рас-
смотреть способы понимания практического в отношении 
моральной философии, но хотелось бы обратить внимание 
на ряд моментов.  

1. Понимание практического в античности не сводится 
к «метафоре» и тем более не отождествляется с филосо-
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фией поступка (хотя именно она и является в центре вни-
мания античных этиков). Особенно это видно у Аристотеля, 
который, формулируя идею этики как практической фило-
софии, акцентирует внимание на особенность предмета 
этики (в отличие от созерцательной философии), состоя-
щее в том, что она имеет дело с тем, что зависит от нас (в 
отличие от природы). Именно это положение оказывается в 
основе аристотелевского понятия фронезис. И данная по-
зиция, по сути дела, была впоследствии воспроизведена 
И.Кантом в его различении теоретического и практического. 

2. Говоря о практичности этики в историческом ракурсе, 
можно увидеть, что большинство классиков этической мы-
сли занимались тем, что сегодня принято относить к сфере 
прикладных этик. Теоретическими, практическими или при-
кладными являются рассуждения Платона о справедливом 
государстве; Аристотеля – о наилучшем государственном 
устройстве; средневековые дискуссии о естественном пра-
ве; концепции общественного договора Дж.Локка, Т.Гоббса, 
Ж.Ж.Руссо? И так далее, и тому подобное. Можно вспом-
нить и о том, что подавляющее большинство философов-
этиков обращались к решению «открытых» этических во-
просов. Показателен пример И.Канта, который создавал ав-
тономную и «надэмпирическую» этику, но, тем не менее, 
применял ее положения к насущным моральным вопросам 
(о возвращении депозита, лжи во имя человеколюбия, про-
блеме смертной казни и т.д.). Вся история этики как мо-
ральной философии предлагает качественные примеры то-
го, что может быть названо казуистикой или ситуационным 
анализом. И сегодня, пытаясь в рамках прикладных этик ре-
шить вышеуказанные и подобные им проблемы, вполне ло-
гично, обоснованно и оправданно обращение к тому бога-
тому наследию, которое оставила этика как практическая 
философия: для того чтобы применить (по возможности) 
положения историко-этических концепций; чтобы восполь-
зоваться (в том числе и для полемики) теми решениями, ко-
торые были предложены в истории этики; или в качестве 
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образцов этических рассуждений (когда проблемы порож-
дены современностью как, например, в случае с этикой на-
нотехнологий).  

Поэтому, говоря о различиях между практическим, прик-
ладным и аппликативным характером этики, следует отме-
тить, что вряд ли какой-то из них можно признать однознач-
но предпочтительным, в том числе и потому, что из имею-
щихся терминологических различий (даже когда речь идет о 
специфической практичности применительно к морально-
практической философии) вовсе не следует их несовмести-
мость и/или противоположность. 

Несколько слов по поводу замечания инициаторов про-
екта о том, что «стремление к прагматичности профессио-
нально-этических проектов оборачивается их парамораль-
ностью». Последнее имеет, по крайней мере, два возмож-
ных понимания: (а) необоснованное расширение сферы 
нравственного, когда внеэтические (социальные, политичес-
кие, управленческие и т.д.) проблемы «выдаются» за эти-
ческие; (б) превращение этики в прагматически- инструмен-
тальное поведение. Примером последнего является сущес-
твующая в современной деловой жизни тенденция замены 
«этики бизнеса» и способов решения возникающих в ней 
проблем формальной отчетностью в соответствии с упоми-
навшимися ранее стандартами корпоративной социальной 
ответственности (КСО).  

Для краткой характеристики последней тенденции стоит 
отметить, что в значительной степени есть возможный (но 
не обязательный) результат того понимания прикладной 
этики, который представлен инициаторами проекта в пара-
дигме №4 – когда происходит акцентирование на операци-
онно-институциональных характеристиках этического регу-
лирования, а индивидуальные нравственные характеристи-
ки личности уходят «на второй план»10. Данная позиция 
имеет определенные теоретические основания и в ряде 
случаев оказывается достаточно действенной (т.е. практи-
чески востребованной и эффективной), но вряд ли может 
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рассматриваться как универсальная. Не имея возможности 
рассмотреть подробно ее достоинства и недостатки, следу-
ет отметить, что наиболее сложным и проблематичным в 
ней оказывается вопрос морального обоснования деклари-
руемых и практикуемых норм, ценностей и способов пове-
дения: следование им зачастую мотивировано преимущест-
венно внешними обстоятельствами (например, администра-
тивным ресурсом). 

С другой стороны, трудно согласиться и с альтернатив-
ной позицией, которая представлена в парадигме №1: 
«Специфика моральной жизни в форме открытых про-
блем в том, что нет решения на уровне норм, оно деле-
гируется на индивидуальный уровень», т.е. с фактическим 
сведением прикладной этики на личностный уровень. Суть 
дела в том, что любое нравственное решение, которое 
«поддается моральной аргументации», есть решение на 
уровне норм. Что же есть моральная аргументация как не 
оперирование нормами? Как можно определить, что сло-
жившаяся ситуация есть ситуация «открытой моральной 
проблемы» или «моральной дилеммы», если для ее квали-
фикации не используются моральные нормы в качестве 
критериев? Если это возможно, то тогда классификация и 
тем более решение этих проблем выстраивается на основе 
не очень понятного индивидуального предпочтения, или не-
которой «моральной интуиции» (если таковая вообще есть).  

Но даже если это так, поскольку проблемы прикладных 
этик существуют в общественных сферах жизни, то спосо-
бы их решения должны быть «публично вменяемыми», а 
это возможно только через социально значимое моральное 
обоснование, причем именно путем апелляции к существу-
ющим и/или вырабатываемым в ходе практического приня-
тия решения нормам. И процесс этого возможного обосно-
вания (или опровержения), его анализ и поиск альтернатив-
ных решений есть одна из существенных задач прикладной 
этики.  
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Это обстоятельство немного видоизменяет парадигму 
№2 предложенной проектом классификации, т.к. предпола-
гает не просто рационализацию «профессионально и пред-
метно определенных социальных практик», но и через про-
дуцирование возможных, в том числе альтернативных, ре-
шений, принятие участия в их формировании11, в том числе 
и в плане «предупреждающей» постановки этических про-
блем в некоторых областях (как это произошло, например, 
в случае с появлением этики нанотехнологий).  

В качестве подтверждения данной позиции можно при-
вести слова Р.Т. де Джорджа, который формулирует одну 
из задач деловой этики следующим образом: «Деловая 
этика способна помочь людям рассматривать нравствен-
ные проблемы в бизнесе более системно и более надеж-
ными методами, чем они могли бы это делать, не пользуясь 
нашей наукой. Она может помочь им разглядеть такие про-
блемы, которые они в своей повседневной практике и не 
заметили бы. Она может также побудить их ввести измене-
ния, которые они без нее и не подумали бы вводить»12. 

Эта позиция и есть в какой-то степени ответ (краткий) на 
последующие вопросы анкеты инициаторов проекта, по-
скольку предлагаемый вариант может рассматриваться и 
как дополнительный к предложенной классификации, и как 
выглядящий наиболее предпочтительным и перспективным 
(по крайней мере для автора этой статьи): он соответствует 
рассматриваемому выше «движению навстречу».  

Существенным при этом является то, что данный под-
ход не смешивает морально-философскую (теоретическую), 
этико-прикладную (в смысле знания) и этико-практическую 
(реально существующие практики и отношения) составляю-
щие и допускает развитие прикладной этики на основе каж-
дой из них. При этом следует отметить, что он не является 
синтезом остальных предложенных парадигм в смысле 
«взять все лучшее», поскольку остальные не только явля-
ются теоретически и практически обоснованными, но и в 
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ряде случаев оказываются успешными при решении соот-
ветствующих своему «ракурсу» проблем прикладных этик.  

В заключение: строго говоря, не очень важно, к какой 
тенденции развития (инерционной/инновационной), к какой 
парадигме принадлежит та или иная прикладная этика, раз-
личается ли в ней практический, прикладной, аппликатив-
ный аспекты и т.д. Главное, чтобы она была качественной и, 
что не менее важно, была бы этикой. И вот здесь без тео-
рии, без моральной философии не обойтись. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Напр.: «Этический кодекс судьи на конкурсах танцев», «Кодекс 
профессиональной этики массажиста», «Этический кодекс астроло-
га» и т.д. (URL: http://profcodex.com/?cat=28, дата обращения 
30.10.2009.) 
2 Цит. по: Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное 
действие. СПб.: Наука, 2006. С.86-87. 
3 Возможно, именно поэтому до сих пор не прекращаются и остают-
ся актуальными споры о том, кто должен заниматься прикладной 
этикой: профессионалы-практики в соответствующих областях и/или 
«философы-этики»? Этот вопрос также может рассматриваться в 
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контексте предлагаемой проектом НИИ ПЭ дискуссии о путях разви-
тия прикладной этики и попытки его решить.  
4 Подобного рода мировоззренческие установки также во многом 
есть «наследие» метаэтической и аналитической традиций. 
5 Подтверждением, что Г.Йонас сознательно ставил такую задачу, 
может служить предлог «для» в названии книги. 
6 Ее экзотичность иногда усиливается использованием понятия «на-
ноэтика» и появлением соответствующих ассоциаций: «ну очень мА-
ленькая этика».  
7 См. напр.: Beauchamp T.L. The Nature of Applied Ethics// A Compan-
ion to Applied Ethics (ed. by R.G.Frey and Christopher Heath Wellman), 
Blackwell Publishing, 2003. 
8 Продолжая аналогию, следует отметить, что и в других науках гра-
ница между теоретической и прикладной составляющей достаточно 
«размыта», и по-прежнему не решен вопрос об их соотношении. 
Другое дело, что этика, будучи философской дисциплиной, занима-
ется саморефлексией и пытается найти ответы на эти вопросы. 
9 Не претендуя на далеко идущие теоретические выводы и обоб-
щения, хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что 
становление прикладных этик по времени совпало с «ренессансом» 
аристотелевской этики. 
10 Следует уточнить, что эти и последующие замечания касаются 
именно и только тех формулировок и интерпретаций парадигм, ко-
торые представлены инициаторами проекта, а не полемики с авто-
рами, за которыми они «закрепляются». 
11 При этом способы участия могут быть самыми разнообразными, 
совмещающими теоретическую и практическую составляющие: эти-
ческие исследования и этическое образование, которые в опреде-
ленной мере способствуют формированию как общественного, так и 
индивидуального морального сознания; разработка «этических ко-
дексов» и их концептуально-методологическое обоснование; работа 
этических комитетов и комиссий (в т.ч. разработка процедур их Дея-
тельности); организация этических экспертиз (напр., методика их 
проведения); и т.д. 
12 Де Джордж Р.Т. Деловая этика. СПб.: Экономическая школа, М.: 
Издательская группа «Прогресс», 2001. С.53-54. 
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Прежде чем приступить к ответам на вопросы анкеты, 
хотелось бы отметить, что экспертный опрос «Парадигмы 
прикладной этики», проведенный НИИ ПЭ, это не столько 
попытка описания состояния современного этического зна-
ния, сколько показатель выхода исследований в приклад-
ной этике на качественно новый уровень развития. В какой-
то мере сам проект исследования является показателем то-
го, что отечественное этико-философское знание оставило 
позади период заимствований и комментариев и вступило в 
период саморефлексии и инновационного развития.  

Инновационный характер прикладной этики 
Уже сам факт отсутствия согласия в научном сообщест-

ве по поводу сущности прикладной этики, наличия несо-
вместимых парадигм в ее понимании, свидетельствует о 
том, что прикладная этика – это кардинально новый этап в 
развитии этического знания, который нельзя непротиворе-
чиво интерпретировать в рамках традиционных объясни-
тельных схем. Пожалуй, единственная характеристика, ко-
торую выделяет большинство интерпретаторов – это инно-
вационность: всякий раз подчеркивается современность 
прикладной этики, новизна ее предметного поля, актуаль-
ность рассматриваемых проблем.  

Поскольку тезис о «новом образе этики» не вызывает 
особых разногласий и более того – кажется самоочевид-
ным, можно принять его в качестве основной гипотезы и от-
правной точки для рассуждений о прикладной этике. При 
этом если она действительно есть нечто кардинально но-
вое, то и сценарий ее развития с необходимостью является 



 

 

69

 

инновационным. Иными словами, все, развивающееся по 
экстенсивному пути, скорее всего не относится к области 
прикладной этики. С этой точки зрения сам характер разви-
тия этического знания можно рассматривать в качестве ва-
жного индикатора, указывающего на его прикладную или же 
инерционную природу.  

Под экстенсивным или инерционным путем здесь пони-
мается простая экстраполяция схем и выводов существую-
щих теорий на способы решения актуальных проблем, если 
такое приложение является некритическим и не порождает 
никакого нового знания. Другим вариантом инерционного 
развития будет приспособление универсальных моральных 
норм и принципов (в виде их усиления, ослабления, уточ-
нения или изменения) к проблемным, прежде всего про-
фессиональным, сферам деятельности1. 

Инновационное развитие, в свою очередь, подразуме-
вает формирование таких этических теорий, которые в со-
вокупности опираются на варианты понимания прикладной 
этики, отличные от классической парадигмы, или же значи-
тельно обогащают сложившиеся представления о мораль-
ной философии. Инновации связаны, прежде всего, с ак-
тивным нормотворчеством, критической и созидательной 
деятельностью по выработке ценностей и принципов, не 
существовавших ранее. 

Признание инновационности сущностной характери-
стикой прикладной этики предполагает в первую очередь 
поиск сферы существования морали, в которой сконцен-
трировано то кардинально новое, что отличает современ-
ный этап развития этики от всех предшествующих.  

Нельзя не согласиться с мнением о том, что центр при-
ложения современной этики – это моральный выбор сво-
бодного субъекта, который выступает в качестве «одного из 
оснований прикладной этики, способа ее существования»2. 
Но эта характеристика, хотя и подразумевает определен-
ную новизну, не проявляет, в чем именно она состоит. Воз-
можность свободного выбора – это сущностная характери-
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стика морали, которая важна не только для современного 
этапа развития этики.  

Нет сомнений и в том, что в определенной степени но-
вым является проблемное поле прикладной этики. В ХХ ве-
ке научно-технический прогресс и промышленное развитие 
привели к появлению неизвестных ранее моральных про-
блем (клонирование, генная инженерия, глобальное потеп-
ление и т.д.). Однако современная прикладная этика фоку-
сируется не только на таких проблемах. Многие из актуаль-
ных сегодня вопросов воспринимались как важные и на бо-
лее ранних этапах исторического развития. Среди них – эв-
таназия, продажа оружия. Некоторые из этих вопросов 
(смертная казнь, самоубийство, справедливая война, тер-
роризм и т.д.) находились в центре академических дискус-
сий и публичных споров задолго до появления прикладной 
этики. 

Кардинально новым не является также способ осущест-
вления выбора: ни часто постулируемый приоритет практи-
ки над теорией, ни использование универсальных принци-
пов в конкретных обстоятельствах, ни особые методы при-
ложения этих принципов к ситуации. Аналоги всему этому 
можно найти на разных этапах этического развития: в ан-
тичной этике добродетели, средневековой казуистике, ути-
литаристских калькуляциях и т.д. 

Итак, инновационность, хотя и связана с выбором как 
способом существования прикладной этики, не проявляется 
ни в самом факте свободного выбора, ни в способе его 
осуществления, ни в его объекте. Как представляется, от-
личие современных моральных проблем от тех вопросов, 
которые находились в центре рефлексии на более ранних 
этапах развития этического знания, связано с признанием 
особого статуса морального субъекта. 

В классических вариантах философской этики субъект 
выбора должен был соизмерять свои действия с тем, что 
ему диктует долг, основанный на универсальных факторах 
(общественном благе, религиозных принципах, универ-
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сальных императивах, разуме). В прикладной этике субъект 
признается морально совершеннолетним. Именно он обла-
дает эксклюзивным знанием обо всех сопутствующих об-
стоятельствах выбора, его особенностях, культурном кон-
тексте, конкретных последствиях для всех заинтересован-
ных сторон и т.д. Именно поэтому личный выбор, основан-
ный на этом уникальном знании, может признаваться не ме-
нее обоснованным, чем решение, которое диктуется безли-
чными правилами, принципами и императивами. 

Изменение статуса морального субъекта привело к из-
менению характера морального выбора. Например, класси-
ческая этика в проблеме аборта не усматривала моральной 
дилеммы, поскольку ценность человеческой жизни однозна-
чно ставилась выше ценности репродуктивного выбора же-
нщины. По сути, эта проблема рассматривалась как столк-
новение морали и аморального частного интереса. В совре-
менной прикладной этике сама проблема аборта остается, 
но изменяется характер выбора. Теперь это не выбор меж-
ду жизнью и смертью, а выбор между жизнью и личным вы-
бором (который не обязательно сводится к убийству пло-
да). В вопросе аборта друг другу противостоят две класси-
ческие позиции, обозначаемые как pro life и pro choice (в 
пользу жизни и в пользу выбора). Все проблемы современ-
ной этики так или иначе связаны с ситуациями, где на од-
ной позиции находится долг, который может быть обосно-
ван с точки зрения классической (христианской, кантиан-
ской и т.д.) этики, а на другой – свобода личного выбора. 

Если за морально вменяемым субъектом признается 
право на личный выбор, который считается не менее цен-
ным, чем выбор, продиктованный обществом, государством 
или традицией, парадигма этического знания кардинально 
трансформируется. Однако сам по себе ход такой транс-
формации настолько сложен и противоречив, что фактиче-
ски мы имеем дело не с одним вариантом понимания при-
кладной этики, а множественностью таких вариантов. 
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О парадигмах понимания прикладной этики 
Множественность вариантов понимания прикладной 

этики является свидетельством тому, что этика находится в 
процессе революционного перехода от старой парадигмы к 
новой. Такой трансформационный период обычно характе-
ризуется «пролиферацией теорий» – созданием многочис-
ленных гипотез, не все из которых согласуются с уже под-
твержденными теориями. В таких ситуациях не всегда оче-
видно, какая именно теория станет основой для формиро-
вания новой парадигмы. Впрочем, как показывает опыт, та-
кой основой чаще всего становятся наиболее оригинальные 
теории, достаточно далеко отстоящие от общепринятых 
идей и классических концепций. 

Из имеющихся вариантов понимания прикладной этики 
меньше всего на эту роль подходит парадигма, которая воз-
водит прикладное знание к античной практике и понимает 
его как использование наработанных в этической теории 
концепций для решения конкретных практических ситуа-
ций. С другой стороны, именно эта парадигма на сегодняш-
ний момент наиболее распространена и считается ведущей 
в зарубежной этике. Противоречий здесь нет: хотя эта па-
радигма (прежде всего в силу своей традиционности) вряд 
ли станет «ядром» для инновационной этики будущего, она 
идеально подходит для современной ситуации переходного 
периода.  

Основное преимущество этой парадигмы состоит в пре-
дельно широкой трактовке прикладной этики, благодаря ко-
торой она фактически сводится к любой практической эти-
ке. Такой подход не ограничивает интерпретаторов рамка-
ми узких дефиниций, способствуя активной творческой дея-
тельности по выдвижению новых оригинальных теорий. Са-
ма же нарочитая традиционность подхода значительно об-
легчает переход от старой парадигмы к новой, смягчая на-
стороженное отношение «теоретиков» к новым идеям ука-
занием на преемственность прикладного знания. Однако 
если в переходной ситуации такая парадигма востребова-
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на, очевидно, что не она будет определять контуры при-
кладной этики в будущем. 

Следующая парадигма видит в прикладной этике такое 
рассмотрение открытых моральных дилемм современно-
сти, при котором решение делегируется на индивидуаль-
ный уровень. По существу, против этого определения нече-
го сказать: оно схватывает те моменты, которые действи-
тельно важны для этико-прикладного знания. Возможно, что 
это самое удачное определение с точки зрения его исполь-
зования в дидактических целях: оно четко обозначает тот 
сегмент проблем, которые обычно идентифицируются в ка-
честве прикладных. Тем не менее и в этом определении не 
фиксируется элементов инновационности, что позволяет 
рассматривать прикладную этику просто как разновидность 
практической этики.  

Рассмотрим более конкретные характеристики этой па-
радигмы. К ним относят: кодифицированное регулирование; 
необходимость профессиональных суждений; наличие мо-
ральных дилемм; открытость проблем; публичность приня-
тия решений. Возможно, эти признаки должны составлять 
определенную несуммативную целостность, поскольку взя-
тые по отдельности все они не удовлетворяют требованию 
новизны, а некоторые – и сложившейся практике современ-
ной прикладной этики. В частности, первые два признака 
отсылают к профессиональной и организационной морали, 
которые имеют длительную историю существования – по 
меньшей мере, со времен античности. Что касается мо-
ральных дилемм, то они проявлялись во все переломные 
моменты истории, начиная от конфликта родственного дол-
га и долга перед государством, эстетически отображенного 
в трагедиях классической Греции. Наиболее глобальные из 
этих проблем открыты до сих пор, и универсального реше-
ния для них не предвидится. То же относится и к послед-
нему признаку: публичность в принятии решений, тесно 
связанных с моральной проблематикой, можно отодвинуть 
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и в достаточно древнее время – например, в практику де-
мократических Афин.  

Парадигмы рассмотрения прикладной этики как этиче-
ской рационализации конкретных, профессионально и 
предметно определенных социальных практик и как вы-
работки методологически обоснованных инструментов 
для внедрения конкретизированных моральных ценностей 
в практику имеют в некоторых отношениях сходные харак-
теристики. Первая проявляет тенденцию к смешению при-
кладной этики с профессиональной, а вторая – с организа-
ционной. В целом эти тенденции адекватно отражают со-
временные представления о прикладной этике. Тем не ме-
нее необходимо учитывать и отличия организационной и 
профессиональной этик от собственно прикладного знания. 
Если в прикладной этике «решение делегируется на инди-
видуальный уровень», то в рассматриваемых парадигмах 
существует риск подмены личного выбора организацион-
ными регламентами или принципами из профессиональных 
кодексов. 

Наконец, обратимся к парадигме, согласно которой при-
кладная этика рассматривается как теория конкретизации 
морали, проектно-ориентированное знание, фронестиче-
ские технологии приложения, а также сами «малые сис-
темы», конкретизирующие мораль.  

Саму эту дефиницию можно рассмотреть как с фор-
мальной, так и с содержательной стороны.  

Формальная сторона определяет степень применимо-
сти определения в дидактических целях. С этой точки зре-
ния определение не в полной мере понятно студентам. 
Чтобы составить мнение об этой дефиниции, следует по-
нять, что именно имеется в виду под фронестическими тех-
нологиями приложения, этическим ноу-хау, проектной ори-
ентированностью, поскольку сами по себе эти понятия не 
менее сложны, чем то, которое они определяют. Еще более 
многозначно понятие «конкретизация»: не совсем понятно, 
какие именно процессы следует сюда отнести. На фоне 
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других подходов этот, пожалуй, является самым семанти-
чески перегруженным. В то же время, эту сложность можно 
рассматривать как оборотную сторону инновационности, 
как следствие того, что теория достаточно далеко отстоит 
от общепринятых концепций и имеет шансы стать основой 
для формирования новой парадигмы. 

С содержательной же стороны нельзя не согласиться с 
тем, что нормативная этика – это не только теория конкре-
тизации морали, но и, в определенной мере, сама мораль в 
ее конкретных проявлениях. В современной этике сфера 
теоретических знаний и область практических действий на-
ходятся в постоянном движении друг к другу. Будучи обла-
стью теории, прикладная этика анализирует те ценности, 
убеждения и знания, которые могут служить прочным тео-
ретическим обоснованием для моральной деятельности. 
Будучи областью практических действий, она направлена 
на создание таких изменений в деятельности человека, ко-
торые в совокупности позволили бы решить стоящие перед 
ним моральные проблемы. Нет сомнений и в том, что в хо-
де этого встречного движения прикладная этика использует 
именно фронестические технологии и раскрывает свой по-
тенциал в виде особых проектно-ориентированных умений. 

Вопросы к данной парадигме возникают по поводу «кон-
кретизации»: этот термин может обозначать, например, во-
площение абстрактных принципов в конкретном поступке, а 
может относиться и к приспособлению традиционных норм 
и принципов к потребностям конкретных сфер деятельно-
сти. Если против первого нет возражений, то последняя 
трактовка вызывает ряд вопросов: насколько такая конкре-
тизация экстенсивна, не ведет ли она к ограничению лично-
го выбора организационными правилами и профессиональ-
ными кодексами. 

Структура этического знания 
Самое упрощенное понимание системы этики пред-

ставляет ее в виде совокупности трех разделов – метаэти-
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ки, нормативной этики и практической этики. (В этот список 
также иногда добавляют дескриптивную этику, которая на-
ходится на стыке собственно этики, с одной стороны, и со-
циологии, психологии, истории морали – с другой.) 

В центре системы этического знания находится норма-
тивная этика, задающая общие нормы, принципы, правила. 
Воплощение этих норм (их конкретизация) – задача практи-
ческой этики. Можно сказать, что нормативная этика нахо-
дится на полюсе общего, а практическая – на полюсе еди-
ничного. Как видно из анализа парадигм, проведенного вы-
ше, прикладная этика или полностью отождествляется с 
практической этикой, или сводится к какой-то ее части: к ак-
туальным проблемам, профессионально и предметно опре-
деленным социальным практикам, нормативно-ценностным 
подсистемам, организационным структурам или же индиви-
дуальным поступкам.  

Если рассматривать прикладную этику как результат 
конкретизации нормативной этики, то следствия этой кон-
кретизации можно увидеть и в индивидуальном поступке, и 
в правилах профессионального морального кодекса. Но эти 
результаты являются проявлениями именно конкретизации 
только на первый взгляд. 

Если мы исходим из нормативной этики, то можем 
противопоставить ей прикладное поле как результат после-
довательной эманации норм должного в реальную жизнь, 
где происходит ряд искажений идеального (возможно, что 
даже до полного его истончения в эмпирических поступках). 
С этой точки зрения, и индивидуальные поступки, и про-
фессиональные правила противостоят нормативной этике 
как единичное – общему.  

Если же мы исходим из личного выбора, реализуемого 
в виде поступка, то картина получается совершенно иной. 
Теперь поступку как единичному будут противостоять не 
только универсальные нормы, но и нормы, отраженные в 
профессиональных и организационных кодексах. Для ре-
ального поступка профессиональные кодексы, которые иг-
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норируют единичность, уникальность, зачастую являются 
такими же внешними, оторванными от жизни абстрактными 
правилами, как и положения общей теоретической этики. 

Для того чтобы зафиксировать эту неоднородность 
практической этики, из ее сферы следует вычленить про-
фессиональную этику и поместить ее в структуре этическо-
го знания в качестве отдельного раздела, а название «при-
кладная этика» зарезервировать только за теми решения-
ми, которые делегируются моральному субъекту. Оконча-
тельная структура этики в таком случае будет выглядеть 
так: метаэтика – дескриптивная этика – нормативная этика 
– профессиональная этика – прикладная этика. При этом, 
поскольку два первых раздела играют вспомогательную 
роль, этика в собственном смысле слова представлена 
только последними тремя разделами. 

Профессиональная этика здесь является «средним» 
между универсализмом нормативной этики и уникально-
стью прикладной этики. Она репрезентирует особенное, 
стоящее между общим (нормативной этикой) и единичным 
(прикладной этикой). Эта триада также демонстрирует дви-
жение от абстрактного к конкретному – от человечества в 
целом к профессиональной группе или организации и да-
лее – к конкретному человеку и его выбору. На каждом уро-
вне изменяется и способ бытия этики: для нормативной 
этики это универсальные моральные нормы, для профес-
сиональной – кодексы, для прикладной – сам выбор субъ-
екта. 

Хотя проблемное поле профессиональной и приклад-
ной этик часто совпадает, характер рассмотрения проблем 
отличается кардинальным образом. Проблема становится 
прикладной, только покидая узкую сферу профессиональ-
ной этики и превращаясь в проблему публичную – по хара-
ктеру обсуждения и личную – по способу решения. Так, це-
нтральным в проблеме выбора методов лечения становит-
ся решение пациента, а не только врача. Политические ре-
шения переносятся из сферы исключительных действий 
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профессионального политика в сферу личного волеизъяв-
ления конкретных членов гражданского общества и т.д. В 
ряде случаев прикладная и профессиональная мораль да-
же могут конфликтовать: представим ситуацию, когда жур-
налист нарушает кодекс корпоративной морали, поскольку 
она противоречит его убеждениям и представлениям о 
справедливости. 

Профессиональная этика отличается от прикладной и 
тем, что она является достаточно устоявшимся элементом 
системы этического знания: ее эволюцию можно просле-
дить от норм Гиппократа, через цеховые, рыцарские кодек-
сы до современных сводов правил и норм. Прикладная же 
этика – это инновационная дисциплина, формирующаяся 
только на современном этапе.  

Прикладная этика, как уже говорилось, переносит фокус 
рефлексии на уникальный поступок. Это, однако, совсем не 
означает, что решение должно приниматься непрофессио-
нально и с игнорированием специфики той или иной науч-
ной сферы. Можно сказать, что характер связи между раз-
делами этики должен быть особым – по сути, каждый по-
следующий раздел должен включать в себя все предыду-
щие. Скажем, профессиональная этика нуждается в норма-
тивной теории для ее последующей конкретизации, а при-
кладная этика, воплощенная в личном выборе конкретного 
человека, должна учитывать все элементы этического зна-
ния: профессиональные и универсальные нормы; научные 
знания; представления об этике, ее языке и способах эти-
ческой аргументации. Но итоговый выбор определяется не 
характером норм, а самой личностью, рассматривающей 
ситуацию в ее полноте и целостности. 

В данном случае просто меняется статус профессио-
нального знания – из последней инстанции оно становится 
вспомогательным материалом для индивидуального реше-
ния, а задачей профессионала (эксперта) является разъяс-
нение всех конкретных особенностей проблемы и вынесе-
ние вердикта, но не ценностного суждения, а заключения о 
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фактах как таковых. Задачей же самого субъекта выбора 
является анализ профессиональной аргументации, учет 
всех сопутствующих обстоятельств, сведение всех разроз-
ненных аспектов в одно целое и – в виде итога – реализа-
ция выбора в виде поступка. Естественно, что этот «мора-
льный эквилибризм» требует знаний особого рода, но они 
определенно не ограничиваются узкоспециальными алго-
ритмами. Субъект выбора должен уметь аргументировать 
свой выбор, основываясь на понимании логики моральных 
рассуждений, учитывать общее и различное, понимать при-
нципиальную целостность и связанность всех сторон жиз-
ни. 

Субъектом выбора обычно является индивид, хотя в 
ряде случаев субъектом может стать и группа или все об-
щество, если оно выступает как индивид. Например, если 
государство (или церковь) публично признает вину за пре-
ступления прошлого, оно ведет себя так, как мог бы вести 
себя индивид. Если группа разрабатывает профессиональ-
ный кодекс, она ведет себя именно как группа, и потому 
прикладная этика здесь не задействуется.  

Итак, если существующие парадигмы понимания при-
кладной этики можно подвергнуть редактированию, то пло-
дотворным было бы отделение имеющихся в них профес-
сиональных/организационных элементов от собственно 
прикладной основы. Это позволило бы выделить отдель-
ную сферу бытия прикладной этики – сферу свободного 
выбора субъекта, рассмотренного в качестве творца мо-
ральных норм.  

Технология приложения 
Общие основания методологии прикладной этики про-

истекают из ее конституирующих черт: обращенности к кон-
кретной ситуации и приоритета личного выбора по отноше-
нию к общим нормам. Таким образом, движение к результа-
ту будет движением от конкретной исторической ситуации, 
через анализ общих, особых норм и сопутствующих данных 
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к индивидуальному выбору. Эти особенности в полной ме-
ре учитываются в междисциплинарном методе ситуацион-
ного анализа (case-study).  

Ход ситуационного анализа, по сути, повторяет движе-
ние самой этики от общего к единичному, отраженное в 
предложенной выше структуре этического знания. Так, ме-
таэтика задает общие диспозиции и способы этической 
аргументации. Задел ситуационного анализа – это описа-
ние фактической ситуации в дескриптивной форме. На 
этом этапе, в частности, показывается ход событий, фикси-
руются научные данные и мнения экспертов-профессио-
налов в области частных наук. В ходе собственно анализа 
ситуация пропускается через различные универсальные 
принципы, предложенные в теориях нормативной этики – 
например, через «золотое правило», категорический импе-
ратив, принцип «наибольшего счастья» или ролзовские 
принципы справедливости. Если ситуация связана с про-
фессиональным или организационным самоопределением, 
то к этим нормам добавляются нормы из соответствующих 
профессиональных (организационных) кодексов. Но сущ-
ность прикладной этики состоит не в простом приложении 
этих принципов к ситуации. Ее фокус – это процесс выбора, 
когда из разрозненных фактических и нормативных выс-
казываний субъект складывает целостную картину события 
и приходит к выводу о том, как необходимо поступить. При-
кладная этика нужна как раз для того, чтобы синтезировать 
разрозненные фрагменты целого, определиться с выбором, 
сделанным со своего единственного, уникального места в 
бытии, и осознать ответственность за этот свободно со-
вершенный выбор.  

К такому пониманию прикладной этики ближе всего фи-
лософия поступка М.Бахтина, согласно которой все знания 
и нормы являются лишь специальными, приобщенными 
моментами личностного выбора: «Акт должен обрести еди-
ный план, чтобы рефлектировать себя в обе стороны: в 
своем смысле и в своем бытии, обрести единство двусто-
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ронней ответственности: и за свое содержание (специаль-
ная ответственность), и за свое бытие (нравственная), при-
чем специальная ответственность должна быть приобщен-
ным моментом единой и единственной нравственной ответ-
ственности»3. 

Все условия замыкаются на один центр – личность и, 
собственно, потому только она одна правомочна сделать 
окончательный выбор. Функция прикладной этики в этом 
отношении заключается не в том, чтобы предоставить че-
ловеку готовое универсальное решение (которого в ряде 
проблемных случаев, все чаще «подбрасываемых» совре-
менностью, действительно не существует), а в том, чтобы 
научить его тому, каким образом самому находить пра-
вильное решение для каждой ситуации. Каждый возможный 
поступок должен быть пропущен через фильтр теоретиче-
ского опыта классических концепций и специализированных 
кодексов, экспертных заключений и публичного мнения, но, 
в итоге, и через собственную совесть. Ответственность за 
поступок, как бы хорошо он ни соответствовал правилу «не 
лги», нельзя переложить на «золотое правило» или катего-
рический императив. Субъект ответственности и вины – 
всегда конкретный человек, обладающий свободой, а не 
функция в общей формуле.  

Ситуационный анализ, конечно, не является единствен-
ной технологией приложения. Вполне адекватными являют-
ся все технологии, позволяющие проанализировать спектр 
возможных вариантов действий: мысленный эксперимент 
(особенно из области «теории игр»), моделирование, проек-
тирование, различные игровые методики (в том числе ро-
левые), идеализация и т.д. В этом отношении необходимо 
отметить несомненные достижения в разработке методов 
приложения в трудах Научно-исследовательского института 
прикладной этики ТюмГНГУ. 

Предложенные технологии способны не только содей-
ствовать поиску эффективного решения проблемы, но и по-
служить дальнейшему развитию теории прикладного зна-
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ния. Ряд принципов современной этики оформился в ходе 
именно прикладных исследований; назовем для примера 
принципы информированного согласия, автономии пациен-
та, неприкосновенности частной жизни, уважения культур-
ного разнообразия, уважения всех форм жизни, учета инте-
ресов будущих поколений и т.д.  

Нельзя не увидеть отличий этих принципов от принци-
пов общенормативной и профессиональной этики. Тради-
ционно принципы или предписывали то, что необходимо 
делать («твори добро!», «знай меру!»), или запрещали оп-
ределенные действия («не убий», «не навреди»). Принципы 
прикладной этики не ограничивают поле деятельности че-
ловека, а – напротив – расширяют его, предоставляют до-
полнительные возможности для свободной самореализа-
ции и морального творчества. С этой точки зрения при-
кладная этика может рассматриваться как чрезвычайно ак-
туальный в современной ситуации механизм преодоления 
всепроникающего морального отчуждения. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

1 Сложно сказать, является ли освоение достижений зарубежной 
этической мысли проявлением инерционного развития; скорее это 
предпосылка для нормального развития этики в широком и стимули-
рующем международном контексте. На практике отказ от освоения 
чужого опыта обычно ведет не к инновациям, а к консервации своих 
достижений. 

2 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в прикладную 
этику. Тюмень, 2006. С. 278. 

3 Бахтин М.М. Собр. Соч. Т.1. М., 2003. С. 8. 
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«…Внедрение этических ценностей переносится  

с индивида на организацию» 
 

Васильевене Ниеле 
д. гуманит. н., проф.;  

Университет М. Ромериса, Литовская республика 
nijalex@dokeda.lt 

 
А: Первый сценарий – инерционный – может быть при-

меним в рамках гуманитарного образования, но за преде-
лами этих рамок может быть вреден, т.к. оставляет впечат-
ление не только своей практической малопригодности, ме-
тафизичности-утопичности, но и бесполезности этики как 
таковой. Из-за него труднее «пробиваться» второму сцена-
рию: часто деловая этика вынуждена даже представлять 
себя без самого понятия «этика», приобретая разные на-
звания. Наиболее распространённое из них, принятое во 
многих странах, – «корпоративная социальная ответствен-
ность» (corporate social responsibility). Можно сказать, что 
второй сценарий развития прикладной этики – инновацион-
ный – сегодня наиболее интенсивно реализуется как раз 
через распространение стратегий «корпоративной соци-
альной ответственности». Реализация этих стратегий осно-
вывается на применении определённых внешних и внут-
ренних инструментов. Последние – это и есть собственно 
этические инструменты (ethics tools).  

А если в контексте деловой этики применяется инерци-
онный сценарий, это спекулятивно, бесполезно, часто – 
вредно.  

 
Б: Относительно парадигмы № 1. Она действительно 

«упрощает феномен приложения», но, по-моему, проблема 
не столько в том, что «отождествляет практическую этику и 
этику прикладную», сколько в том, что, «прикладываясь» к 
разной практике, всё равно остаётся «философией поступ-
ка» (рассуждениями о Должном), но не «практикой поступ-
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ка», не «процессом поступка» с целенаправленным форми-
рованием (на уровне Сущего) тех факторов (часто – новых 
социальных факторов), которые с необходимостью детер-
минируют Должное, под «дескриптивным давлением» (Ан-
зенбахер, 1995) вынуждают поступать в соответствии с 
прескриптивными ценностями и принципами.  

Целенаправленное формирование таких факторов – 
это прежде всего реальное мотивирование («включение» 
традиционно-инерционно отрицаемого этикой личного ин-
тереса) действующих субъектов (как индивидов, так и кол-
лективных субъектов – организаций) поступать в соответст-
вии с Должным. Для этого ситуация идентифицируется, 
оцениваются позитивные и негативные факторы, намеча-
ются возможности их (ре)конструкции, моделируются необ-
ходимые рычаги для социально нужного/должного («спра-
ведливого», «ответственного», «честного», «достойного до-
верия» и т.п.) поступка/поведения, производятся их «орга-
низовывание», координация, аудит, экспертиза, корректи-
ровка и т.д. Используются механизмы инновационного уп-
равления, разрабатываемые современной деловой – при-
кладной – этикой. Так этика переходит от «философии по-
ступка» в реальный процесс поступка, конкретные орга-
низационные процедуры формирования социально жела-
тельного поведения. Этика (деловая этика) эволюциониру-
ет до науки менеджмента: не морализировать, «плакать» 
об отсутствии моральных ценностей в «земной жизни», а на 
деле браться за их претворение/институционализацию в 
конкретные сферы практической деятельности.  

Прикладная (деловая) этика исследует средства, управ-
ленческие механизмы формирования ценностей в практике 
поведения; простая «аппликация этики» («пассивный путь 
по накатанной трассе») в этом случае исключается. Конеч-
но, опасности упрощения феномена морали в управленче-
ском подходе существуют, однако не фатальные. «Вклады-
ванием» в матрицы социальной инженерии мы не упроща-
ем мораль, не вульгаризируем, как некоторым кажется, а, 
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наоборот, усложняем, т.к. не только на словах превозносим 
её ценности, а пытаемся их претворить в разных практиках. 
Притом самопознание, этическая рефлексия и другие «глу-
бинные атрибуты» морали не только не исключаются, а 
обеспечиваются инструментально, в том числе и в дея-
тельности коллективных субъектов – организаций, профес-
сий, предприятий и т.д.  

* По поводу парадигмы № 3, о том, что «прикладная 
этика существует с античного времени...» вместе с анали-
зом конкретных ситуаций. По-моему, то, как философы 
применяют теорию к конкретным ситуациям, нельзя ото-
ждествлять с современным «кейс-методом». Этот метод 
применим лишь тогда, когда развивается инструменталь-
ный подход; «кейс-метод» служит решению конкретных 
практических ситуаций: это не просто «применение принци-
пов, ценностей», в том числе для «оценки практики по эти-
ческим основаниям» (это предполагает лишь «идти по на-
катанной дорожке»).  

Современный «кейс-метод» служит прежде всего для 
успеха в практической деятельности, повышения пользы-
прибыли-конкурентоспособности данной деятельности – 
здесь этические инструменты служат для операционализа-
ции стратегических целей. Анализ «историй» (нарративов) 
и практических ситуаций (case studies) может служить про-
верке на оптимальность (сбалансированно сочетающие 
экономический эффект, экологические последствия и гума-
нистические ценности) решений для практики. 

«Кейс-метод» – это парадигма деловой (прикладной) 
этики, развиваемая в дескриптивном дискурсе, а упомяну-
тые в описании модели № 3 примеры принадлежат мета-
физической парадигме и преимущественно обсуждаются в 
прескриптивном дискурсе. «Кейс-метод» служит для 
«управления изменениями» (Change management) и в каче-
стве этического инструмента применяется для реальных 
усовершенствований конкретных практик.  
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* Дополнительные пояснения/контраргументы на репли-
ку авторов экспертного опроса к парадигме № 4 («Не рис-
кованна ли идея элиминирования статуса индивида как 
субъекта морального выбора?»). 

Создание организацией собственной стратегии управ-
ления ценностями предполагает обеспечение «дескриптив-
ного давления», при котором определённые силы воздей-
ствуют (не только угрозой материальных потерь, но и воз-
можностью повлиять на репутацию) на субъектов, не отве-
чающих этическим принципам и стандартам профессио-
нальной деятельности. Среди них могут оказаться: нечест-
ный коллега; безответственный производитель некачестве-
нного товара; работодатель, нарушающий права работника; 
не платящий налогов предприниматель; загрязняющий при-
роду завод; университет, рекламирующий учебные програ-
ммы, необеспеченные компетентными/квалифицированны-
ми преподавателями; ведущая двойную бухгалтерию фир-
ма; высокомерно, по-хамски ведущий себя клерк какой-
либо конторы; или вымогающий у пациента дополнитель-
ную оплату врач. 

Поскольку экспектации общества (конкретных клиентов, 
пациентов, потребителей и т.д.) в данных контекстах явные, 
то и должное поведение профессионала определяется 
вполне однозначно, без особой возможности «собственного 
мнения», «автономной позиции» или «морального выбора» 
личности, которая все эти стадии морального самоопреде-
ления предварительно проходит перед тем, как становится 
функционирующим в данной конкретной роли носителем 
профессиональных ценностей (определённой миссии) ор-
ганизации.  

Когда (граждански зрелые) общества стимулируют ме-
ханизмы управления контрактными отношениями, органи-
зации вынуждены вырабатывать алгоритмы поведения ин-
дивидов, формируя строгие рамки этики социальных ролей. 
Однако это и есть институционализация определённых, 
всем дистрибутивно полезных ценностей, которые дискур-
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сивно обосновываются, а индивид их может сознательно 
принимать/свободно выбирать либо нет, но только до того, 
как приходит в конкретную организацию/профессию, беря 
на себя функции конкретной роли с определённым набором 
обязанностей.  

Вместе с тем эта система в действительности может 
иметь результаты только при соответствующих усилиях: 
больших или меньших «инвестициях в этику» и лишь в тех 
случаях, когда сами субъекты желают включаться в новые 
стратегии деловых отношений. Организации и профессии 
(как и страны) прежде всего должны исследовать свои соб-
ственные факторы, способствующие или препятствующие 
действительной возможности этичного – ответственного, 
честного, достойного доверия – поведения. И, осознав сис-
темные последствия своего собственного «этичного» или 
«неэтичного» поведения, строить стратегии его реконструк-
ции в конкретной профессиональной практике, действи-
тельно превращая её в социально ответственную, а значит 
– достойную доверия общества. Доверия, которого они мо-
гут достигнуть, ответственно и честно выполняя требования 
общества, предъявляемые соразмерно тем профессиона-
льным ценностям, которые декларирует организация.  

В таких обстоятельствах каждый, кто выбирает (свобод-
но) данный род деятельности, сам лично принимает на се-
бя и конкретные обязанности поступать в данной роли от-
ветственно, честно, надёжно, т.е. так, как этого требуют им-
перативы профессионального долга (миссия профессии, 
прескрипции Должного). И здесь главное – не субъективные 
представления индивида о Должном, а объективированные 
нормы и правила, помогающие организации достичь успеха 
и таким образом реализовать общественные экспектации 
по отношению к качеству её работы. А послушание этому 
стандартизированному Должному гарантируется не внеш-
ним повелением и контролем «сверху», а обеспечением 
(моделированием и конструированием на практике) таких 
обстоятельств, в которых индивиду самому хочется посту-
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пать по общепринятым в организации нормам и принципам, 
построенным в соответствии с ценностями данной профес-
сии.  

Конструирование таких обстоятельств, т.е. создание 
системы организационных процессов, связей, сетей, моти-
вирующих социально желанное поведение индивидов и их 
групп, и есть дело этики организаций, системно и проце-
дурно институционализирующей необходимые ценности 
через построение реальных процессов на уровне Сущего. 

Иными словами, это дело менеджмента, предпринима-
ющего всё для того, чтобы это Сущее соответствовало Дол-
жному. Но хотя в этом случае и происходит переход от эти-
ки как философии в область дисциплины управления (науку 
management), однако «дела крутятся» именно вокруг этики.  

Только внедрение этических ценностей переносится с 
индивида на организацию, а люди обучаются не только го-
ворить о ценностях, но и (процедурно, повседневно, рутин-
но) делать их. Вернее, обучаются поступать в повседнев-
ных делах так, как (обще)принятые ценности предписывают 
(интегрально/честно).  

В этом смысле деловая (прикладная) этика уходит от 
наивной надежды на сознательность индивида и не всегда 
надёжный его «свободный выбор», предполагая поиск оп-
тимальных норм и ценностей, включающихся в системы 
управления «институциональными этиками» в соответствии 
с объективированными ценностями. 

Инновационная этика, конечно, не исключает роль ин-
дивида, но использует такие менеджментские методы, как, 
например, «системы участия в принятии решений», или (в 
биоэтике наиболее распространённый, но, по сути, действу-
ющий везде) концепт информированного согласия, или ком-
муникативно-консенсуальный дискурс этики Хабермаса.  

Поэтому, хотя «ответственность и перекладывается на 
этику организации», однако «отчуждения индивидуального 
морального выбора» не происходит. Более того, моральное 
совершенствование (поведение, соответствующее нормам, 
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принципам) намного реалистичнее, если субъектом морали 
становится организация, инспирирующая ответственное/до-
стойное доверия поведение индивидов.  

* О парадигме № 5. Сказанное мною выражает согласие 
с тезисом ее авторов о «несводимости идеи практичности 
этики к аппликации этико-философского знания на мораль-
но значимые ситуации». 

Инновационный сценарий требует креативности этиче-
ских знаний (нередко даже с отказом от ряда догм «этико-
философского знания», как например, «из того, что есть, 
нельзя вывести то, что должно быть» и т.д.), а тезис о «це-
ленаправленной ориентации этико-прикладного знания на 
роль непосредственной производительной силы» побужда-
ет понять необходимость более широкого и глубокого обу-
чения тех, кто с этой «производительной силой» имеет де-
ло. (Недаром во все программы менеджмента сейчас с не-
обходимостью, по вузовскому регламенту, включают такие 
дисциплины, как деловая этика, профессиональная этика 
или их подвиды.)  

 
В-Г: «Большой скачок», появление множества парадигм 

этики, детерминировал эклектику и невозможность ни по-
нять их, ни договориться о понятиях и критериях разделе-
ния парадигм. Можно порадоваться за инициаторов данно-
го проекта, пытающихся «разложить по полочкам» множе-
ство парадигм. 

Мне кажется, можно было бы выделить две метапара-
дигмы, а вокруг них организовать все другие.  

Я работаю в этих парадигмах. Их описание на англий-
ском языке сделано мною в работе: Vasiljevienė N. Ethics 
and Behaviour Technology: Contradiction or Reconciliation // 
Business Ethics: From Theory to Practice, N. Vasiljevienė & R. 
Jeurissen (eds.), Vilnius: Vilnius University, 2002). 
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ПАРАДИГМЫПАРАДИГМЫ ЭТИКИЭТИКИ

Традиционная
этика

Деловаая
этика

Мораль, внедр-ая через идеальное,
через абстрактные прескрипции

Неадекватное воспр-ие реальности

Идеологическое воздействие –
мифологически декларируемое
(метафизически запутанное)

Морализаторство по отношению к
действительности

Ценности, внедр. через реальное,
через дескриптивные факты

Адекватное воспр-тие реальности

Технология поведения – научно
обоснованное, очищенное (через
позитивистический дискурс)

Практические меры для
разрешения проблем

Парадигма индивидуальной
этики

Парадигма социальной
(деловой/профессиональной) 

этики

РеальностьСущееФакты

Долг/обя-
занностиДолжноеЦенности

 
 
 
 
 
 
 

«…Сама этика становится технологией, или речь идет о технологиях 
обновления и применения этического знания на практике?» 

 
Хафизова Наталия Алексеевна 

к.ф.н.,доцент; Пермский государственный  технический университет 
khafizova1970@mail.ru 

 
А: Как я вижу, авторами анкеты точно подмечены опас-

ности инерционности как процесса самого по себе взятого. 
Он, действительно, грозит упрощенным видением морали, 
в котором моральный поступок ставится (по результатам) 
на одну доску с социально значимым действием. Послед-
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нее же может основываться как на осознанном выборе, так 
и на добросовестном усвоении матриц поведения, превра-
тившихся в привычку. Так, например, высокий уровень вла-
дения экологической культурой позволяет правильно по-
ступать с точки зрения экологической этики (например, сор-
тировать мусор), но при этом в самом поступании может 
отсутствовать этический мотив, и в этом смысле есть опас-
ность параморальности. И конечно же, прямое наложение 
философско-этического знания на практические ситуации 
чревато проявлением морализаторства и лицемерия – двух 
сторон одной медали, где, говоря мыслеформами авторов 
этой анкеты, идеально-должное навязывается сущему.  

Инновационность, понимаемая как целенаправленная 
ориентация этического знания стать технологией осущест-
вления профессиональной и надпрофессиональной практи-
ки, требует более пристального исследования. Встает во-
прос: в акцентировании инновационности идет речь о том, 
что сама этика становится технологией, или речь идет о 
технологиях обновления и применения этического знания 
на практике? Если этика становится технологией («высоко-
технологичным знанием»), «основной производительной 
силой профессиональной и надпрофессиональной практи-
ки», возникает опасность исчезновения свободного субъек-
та как источника морального выбора и действования. Тех-
нология предполагает следование алгоритму. В этом смыс-
ле, инновационность сама по себе тоже близка к выхола-
щиванию морального содержания, т.к. технологии есть спо-
соб формирования социальных привычек. Все-таки этиче-
ская составляющая – в самодисциплинировании, в нравст-
венном усилии к ответственному и заботливому существо-
ванию. Здесь без доброй старой этики – не обойтись. Если 
же речь идет о производстве этического знания и его «вне-
дрения» – это то, в чем проявляется общая специфика лю-
бого понимания прикладной этики.  

Как я вижу, отмеченные авторами характеристики 
«инерционность» и «инновационность» – не столько два 
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сценария развития прикладной этики, сколько описание 
двух взаимосвязанных процессов, характерных для совре-
менной этической мысли и практики. Наличие этих процес-
сов гарантирует их более или менее безопасное для мора-
ли осуществление, т.к. они действуют не сами по себе, а 
взаимосвязанно. Инновационность спасает от морализа-
торства, т.к. связана с моральным творчеством, а инерци-
онность сохраняет актуальность морального выбора и мо-
ральной мотивации, усиливает лично-ориентированный ха-
рактер технологий.  

Итак, в инерционности и инновационности проявляется 
специфика прикладной этики, которая, с одной стороны, 
есть новый этап в развитии этики, а значит, она не может 
не наследовать проблемное поле и категориальный аппа-
рат теоретической этики (практической философии). С дру-
гой стороны, в связи с тем, что она находится в тесной 
взаимосвязи с правом, культурно-практическими запросами 
современного общества и т.п., запускает процесс переос-
мысления и дополнения классического содержания этики. В 
последней тенденции она выступает не столько в роли 
«производительной силы» человеческих практик, сколько в 
качестве средства создания их ценностного ядра и инстру-
мента для экспертной гуманитарной оценки: так происходит 
«приложение» (а не наложение, не аппликация) этики к 
реалиям и проблемам современного человеческого бытия.  

 
Б: Сначала позволю себе кратко прокомментировать 

представленную классификацию и реплики авторов проекта 
на предмет адекватности понимания, а затем уже выска-
жусь по адекватности самой классификации.  

* «Этика открытых проблем» (А.А. Гусейнов). Видение 
прикладной этики как нового этапа в развитии моральной 
практики человека в современных условиях имеет очень 
сильную сторону, как мне кажется. Она дает возможность 
сохранить основное свойство морали, с точки зрения А.А. 
Гусейнова – автономность. Действительно, поле приклад-
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ной этики организуется вокруг таких проблем, которые не 
предполагают однозначно верного решения, тем самым 
создавая «пространство личностного присутствия» при 
принятии решений даже внутри безличных социальных ин-
ститутов. Кстати, принципиальная открытость (дилемм-
ность) проблем вполне дает возможность для осуществле-
ния проектной деятельности с использованием, переос-
мыслением этических категорий. Я думаю, что в ней силен 
дух приложимости, т.к. она предполагает ситуативную кон-
кретизацию абстрактных этических категорий.  

Не совсем понятен упрек по поводу «бремени» выбора. 
Любая мораль имеет это бремя выбора. Ясно, что ситуация 
отсутствия готовых решений отяжеляет ситуацию выбора, 
но, с другой стороны, именно это расширяет пространство 
свободы выбора (а не просто свободного выбора), мораль-
ного творчества. Другое дело, что при таком понимании 
прикладной этики акцент ставится на общественной остро-
те этих проблем (их значимости для общества), но раз ре-
шение делегируется на индивидуальный уровень, то это 
острота при решении есть выражение дилеммы быть или 
не быть достойным звания человека в конкретной ситуации.  

Однако предметом прикладной этики могут быть не 
только пограничные проблемы, в которых ставится вопрос 
о жизни и смерти человека, но и такие, которые не так «ост-
ры» с точки зрения общественного блага, но «остры» и не-
однозначны в силу того, что ставят «на кон» бытие челове-
ка в качестве автономного субъекта, индивидуальности. 
Так, проблема плагиата – не столько проблема общества, 
сколько проблема личностной самоидентификации, но и 
проблема, например, этики науки.  

Таким образом, этика открытых проблем, во-первых, 
гарантированно оставляет прикладную этику в поле мора-
ли, во-вторых, инициирует моральную рефлексию поступ-
ков и социальных практик, создавая условия для целена-
правленного развития моральной практики.  
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* «Практико-ориентированная этика» (Р.Г. Апресян). С 
точки зрения этой позиции, предметом прикладной этики 
является «императивно-ценностное содержание конкрет-
ных, профессионально и предметно определенных соци-
альных практик с целью их этической рационализации». 
Это – тоже форма существования этики в современных ус-
ловиях. Проблемы прикладной этики являются моральной 
рефлексией в ответ на социальный запрос по поводу раз-
личных социальных практик на предмет их соответствия 
принципу «общего блага». Прикладной характер этого под-
хода очевиден, т.к. он запускает механизм переосмысления 
содержания философской (теоретической) этики примени-
тельно к конкретным ситуациям не тем, что само содержа-
ние конкретизируется, а тем, что возникают новые смыслы 
в понимании иерархии моральных ценностей.  

Сильная сторона этого подхода состоит еще и в том, 
что здесь предполагается частичная институализация 
норм, производимых прикладной этикой, что позволяет не 
только говорить о личной ответственности, но и о коллек-
тивной. Нормотворчество является одной из функций мо-
рали вообще, и приложение этой функции к прикладной 
этике является естественным. Другое дело, что эти нормы 
институализируются в виде действующих, например, про-
фессиональных кодексах, которые своей детализацией мо-
гут свести «на нет» моральное творчество субъекта. Но 
здесь просто стоит подумать, как сделать эти кодексы тако-
выми, чтобы они не столько дублировали систему права, 
сколько давали рамки для морального творчества лично-
сти, для личностного присутствия в конкретных ситуациях. 
Так может задаться предел практического применения при-
кладной этики.  

Ситуационный анализ, который используется как метод 
исследования, оценивания моральных решений и действий, 
а также как способ пробуждения моральной чувствительно-
сти, вполне может быть признан технологией приложения. 
Ведь в ходе ситуационного анализа выявляются проблемы, 
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дилеммы, то теоретическое содержание морали, которое 
должно быть переосмыслено, а также высвечивается то, 
чем его можно и нужно дополнить для усиления практиче-
ской значимости морали.  

* «Аппликативная этика». Как мне кажется, увиденный 
авторами вариант является тупиковым для понимания спе-
цифики прикладной этики. В этом я с ними согласна. Мало 
того, в нем как раз и заключается опасность моральной де-
магогии. С другой стороны, прикладная этика действитель-
но организуется вокруг конкретных моральных ситуаций. 
Так что создается впечатление, что аппликативная этика – 
не столько самостоятельная парадигма, сколько инстру-
ментальный набор различных вариантов приложимости 
этики к ситуациям, в которых на основе этических категорий 
дается моральная оценка ситуации или создаются условия 
для морального решения, а также морального творчества. 

Не могу не выразить своего несогласия с понятийным 
аппаратом авторов анкеты, проявившимся в суждении о 
том, что практическая этика возникла раньше морали. Лю-
бая этика – это результат рефлексии морального опыта. 
Так что, не практическая этика возникла до морали, а, на-
оборот, живая моральная практика стала предметом ана-
лиза и породила этику – и то не везде. Так, например, Вос-
ток не знает этики как формы рефлексии морального опы-
та, как философии морали; он имеет дело с различными 
моральными учениями, с моральной философией.  

* «Организационная этика» (Н. Васильевене). Как мне 
видится, с точки зрения Н. Васильевене, прикладная этика 
– этика прямого приложения категорий теоретической этики 
в моральную практику через организационное принужде-
ние. Такое понимание этики окончательно превращает её в 
социальный институт, который набрасывает сеть этических 
категорий на многообразную реальность. Для этой этики, 
как справедливо указывают авторы опроса, важен не по-
ступок, а социально значимое действие, не я как личность, 
а я как функция. Здесь имеется прямая опасность деваль-
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вации морального содержания, когда нарушение институа-
лизированных ценностей сопровождается санкциями обще-
ственного наказания, а не собственно моральными санк-
циями – чувством стыда или совести; когда моральное дей-
ствие более сопровождается страхом осуждения, а не лю-
бовью к собственному делу, призванием; когда моральное 
поведение выливается в форму оказания услуг, а не слу-
жения.  

С другой стороны, сильной стороной этой этики являет-
ся то, что институализация основывается не на религиоз-
ном авторитете, а на идеях социального служения и уваже-
ния человеческого достоинства, прав человека. «Этика ор-
ганизации» дает также довольно-таки действенный инстру-
мент в формировании социально значимых привычек, кото-
рые признаются морально ценными, т.к. соотносят частные 
и общие интересы. Она сама является демонстрацией дей-
ственного инструмента внедрения моральных ценностей на 
уровне и индивидуального, и общественного сознания. В 
условиях массовой деперсонализации этика организации 
стала технологией «приведения в моральное чувство» че-
ловека, привыкшего «иметь, а не быть», снижая планку по-
требительства, и если не духовно разворачивая человека к 
Другому, так хотя бы лицом к нему.  

* «Проектно-ориентированная этика» (В.И. Бакштанов-
ский, Ю.В. Согомонов). Насколько я поняла, специфика 
этой парадигмы в том, что, ставя своей целью преобразо-
вание «малых систем», идет работа по созданию и внедре-
нию императивно-ценностного содержания в социальные 
практики на основе использования технологий, обеспечи-
вающих моральное творчество и личностную неустрани-
мость.  

Я уже высказала свое сомнение по поводу инновацион-
ного характера этих технологий. Названные авторами тех-
нологии – интересны, хотя стоит обратить внимание на то, 
что рациональный анализ ситуации морального выбора – 
это и есть ситуационный анализ, в необходимости которого 
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в тексте анкеты высказывались сомнения. Остальные же 
технологии относятся к моральному творчеству.  

Я согласна, что именно инновационный процесс в наи-
большей мере способствует усилению аспекта приложимо-
сти, а не простой аппликации, переноса содержания теоре-
тической этики в конкретную ситуацию. Но эта приложи-
мость имеется и в других парадигмах. Происходит прояв-
ление новых смыслов у старых категорий (например, в эко-
логической этике переосмысливается понятие субъекта мо-
рали), так же могут возникать и моделироваться новые по-
нятия, и во всем этом присутствуют моменты морального 
творчества. Например, в экологической этике проблема-
тично создать нечто, подобное категорическому императи-
ву (хотя такие попытки делаются). Дело в том, что катего-
ричность кантовского императива оправдана тем, что он 
действует только в отношениях людей, равных в своем 
достоинстве и находящихся в этих отношениях вне власти 
закона естественного отбора. В природе же закон действу-
ет, поэтому люди не могут прикладывать категорический 
императив Канта в своем отношении к природе, в которой 
существует не равное, иерархическое положение. Поэтому 
в экологической этике речь идет не столько о формулиров-
ке всеобщеобязательного императива, сколько о разработ-
ке принципов для различных ситуаций. Так, даже такой об-
щеморальный принцип, как принцип ответственности (Г. 
Йонас) должен конкретизироваться в правилах для разных 
экоэтических ситуаций; в одних ситуациях основным прин-
ципом может стать принцип заботы о сохранении целостно-
сти, в других – принцип уважения интересов частей этого 
целого (т.е. интересов конкретной особи) и т.п.  

Сильной стороной этой парадигмы является безуслов-
ный приоритет технологий, обеспечивающих моральное 
творчество. Но у меня вызывает сомнение то, как авторами 
понимается практическая и прикладная этика, на основании 
чего и выстраивается вся классификация понимания при-
кладной этики. Я задаюсь вопросом: зачем разводить так 
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жестко практическую и прикладную сторону этики? Может, 
действительно, практическая этика – это мораль, живая 
моральная практика с моральным выбором и моральным 
действием. А прикладная этика – это новый этап в развитии 
этики вообще; новая форма существования морального 
сознания, соединяющая индивидуальную и общественную 
мораль тем, что основной единицей становится социально 
значимый поступок, социально значимое действие. Но, мо-
жет, стоит присмотреться и понять, что в самой этике все-
гда есть и практическая сторона, проявляющаяся в осущес-
твлении живой моральной практики, и прикладная – как 
проявление категорий морального сознания в разных видах 
человеческой практики. Они сосуществуют, т.к. предпола-
гают наличие рефлексивного мышления.  

На современном этапе этика, потерявшая безусловный 
авторитет в процессах секуляризации, деперсонализации, 
перестала восприниматься как нечто абсолютное, обще-
значимое, общеобязательное для всех. Прикладная этика 
появилась в ситуации понимания, что абсолютные абст-
рактные ценности, преломляясь сквозь социокультурную 
практику, порождают неоднозначность в процессе принятия 
решения и оценках. Вместо учения о безусловно Должном 
(идеально-должном), появились представления о конкретно 
Должном (реально-должном). Если раньше для достижения 
моральной цели важно было привести все многообразие 
практик к общему знаменателю, то это и порождало прямые 
способы приложимости теоретического содержания к ре-
альным ситуациям, а практика морального бытия мысли-
лась как прямое воплощение идеальных принципов.  

Современная ситуация в этике показывает, что путь к 
моральной цели лежит не через поиск общего знаменателя, 
а через гармонизацию многообразия человеческих практик. 
Это в корне меняет взгляд на характер приложимости и 
практичности, проявившийся в вышеописанных парадигмах, 
предполагающий моральное творчество сообразно ситуа-
циям. И возникшая и развивающаяся новая форма этиче-
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ского знания содержит в себе и практический, и прикладной 
аспекты.  

Содержанием практического аспекта этики является 
переход от морального решения-выбора к моральному 
действию, а также применение на практике технологий при-
ложения этического знания, которые ценностно организуют 
любую человеческую практику. А содержанием прикладного 
аспекта этики на современном этапе является переход от 
пространства поступков и множества практик к их мораль-
ной оценке и экспертизе, учитывающих специфику социо-
культурных ожиданий в отношении их, как использующих 
категориальный аппарат и нормативное содержание теоре-
тической этики, так и наполняющих этику новым ценностно-
нормативным содержанием, а также выработкой техноло-
гий приложения этического знания.  

В связи с вышесказанным, хочу сделать вывод. Автор-
ским коллективом проекта проделана важная работа по 
анализу и нахождению точек, вокруг которых ведутся споры 
относительно специфических черт прикладной этики, а так-
же работа по осмыслению парадигм прикладной этики, ра-
циональному фиксированию сторон современного этиче-
ского знания и моральной практики.  

 
В: Считаю, что названные позиции в понимании прикла-

дной этики не являются самостоятельными, самодостаточ-
ными, чтобы назвать их парадигмами. Скорее были заме-
чательно определены различные стороны одного крис-
талла под названием «Прикладная этика». Вполне может 
быть, что эти парадигмы существуют, и то, что я их таковы-
ми не увидела, является проявлением моей внутренней ус-
тановки: подчеркивать важные для общего дела сильные 
стороны, искать точки соприкосновения (а не решать, кто 
больше прав). Итак, как я вижу, «этика открытых проблем» 
позволяет сохранить автономность действующего субъек-
та, подчеркивая личностную ответственность в ситуации 
принципиальной неопределенности, какое же решение пра-
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вильное. «Практико-ориентированная этика» и «проектно-
ориентированная этика» наполняют её ценностно-импера-
тивным содержанием. «Проектно-ориентированная этика», 
«аппликативная этика» и «организационная этика» предос-
тавляют спектр технологий морального творчества, ини-
циирования моральной рефлексии и морального поведе-
ния. Сосуществование и использование различных техно-
логий обеспечивают взаимодействие дополняющих друг 
друга (тем самым создающих друг для друга границы, спа-
сая от нежелательных последствий) процессов: инерцион-
ность, позволяющая не отрываться от традиций и опыта 
философско-этического рассуждения, и инновационность, 
дающая новые смыслы и гуманитарные технологии. Всё это 
и есть современная прикладная этика.  

 
Г: В своей преподавательской деятельности (у меня не 

было возможности заняться исследовательской деятельно-
стью в рамках прикладной этики, или деятельностью по со-
зданию какого-либо профессионального этического кодек-
са) в основном использую ситуационный анализ. С другими 
технологиями я, собственно, не знакома, и было бы инте-
ресно их освоить на практике, но технология ситуационного 
анализа меня устраивает в учебных целях. Она позволяет 
мне создавать условия для освоения категории философ-
ской этики, для понимания специфики той или иной при-
кладной этики на примере конкретной ситуации, для выра-
ботки навыков принятия ответственного морального реше-
ния и прививания вкуса к моральному творчеству.  
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«...С прикладной этикой я связана  
через “традиционный сценарий”» 

 
Рогожа Мария Михайловна 

к. ф. н, доц., докторант кафедры этики, эстетики и  культурологии, 
Киевский национальный университет  им. Тараса Шевченко 

rohozha@mail.ru 
 

А: Если следовать по пути рассуждений, предложенно-
му инициаторами проекта, то, без сомнения, нельзя не уви-
деть различий в подходах («сценариях») развития приклад-
ной этики. Инновационность, как представляется, состоит в 
преобразовательном потенциале знания, в то время как 
«традиционная» направленность этики как специально пра-
ктического, но все же философского знания, связана, в 
первую очередь, с познанием, осмыслением явлений, обо-
значенных в Новое время сферой морали. В первую оче-
редь – не означает «исключительно», потому что побужде-
ние к нравственной деятельности проходит лейтмотивом 
через всю историю этики. К каким бы метафизическим вы-
сотам ни поднималась этическая мысль человечества, по-
ступок (действие) никогда не исчезал из поля зрения эти-
ков. Если рассматривать побуждение к действию по крите-
рию инерционность/инновационность, то, не дотягивая до 
уровня «непосредственной производительной силы», оно 
инерционно по сравнению с инновационностью сотворения 
прикладной морали. 

Имея в виду принципиальную междисциплинарность 
прикладной этики, привнесение в эту сферу знания и прак-
тики социальных технологий («социально-инженерного зна-
ния») не только оправдано, но и весьма эффективно. Прак-
тически-целевая устремленность инновационного сцена-
рия, которая становится возможной благодаря внеэтиче-
ским механизмам – «проектирования социальных институ-
тов, организаций, социальных технологий; конструирования 
целевого и инструментального блока управленческих про-
грамм; изобретения реализационных структур для социо-



 102

культурных инноваций»1, – действительно, открывает но-
вые горизонты для продуктивной деятельности. 

Однако сомнения вызывают примененные в анкете обо-
значения для всех видов прикладной этики, не являющихся 
инновационными. «Экстенсивной» и «пассивной», по сути, 
оказывается вся этическая мысль человечества, не отве-
чающая на современном этапе критерию инновационности.  

Как неоднократно отмечали в своих работах В.И. Бакш-
тановский и Ю.В. Согомонов, этика раскрывала свой прак-
тический потенциал по мере интенсификации социокуль-
турного запроса на практичность, в конкретных условиях и 
обстоятельствах формируя содержательную и инструмен-
тарную составляющие. Поэтому говорить о прикладном ха-
рактере диалогов Сократа так же нелепо, как и требовать 
от Юма теоретического обоснования природы социальной 
морали. По аналогичному поводу в свое время удачно вы-
сказался С.С. Аверинцев: нельзя думать, что мыслители 
прошлого вместо того, чтобы работать над своими проб-
лемами, были обеспокоены исследовательской подготов-
кой наших современных проблем, как мы их сейчас пони-
маем. 

Прикладная этика – феномен Позднего Модерна, она 
возникла и начала развиваться на том этапе развития ци-
вилизации, когда человечество впервые столкнулось с ком-
плексом моральных проблем, не имеющих адекватных спо-
собов разрешения в традиционной науке этике, идущей от 
Аристотеля. До этого момента не ставился вопрос о целе-
сообразности отождествления/разведения практической и 
прикладной этики, поскольку он не имел смысла в традици-
онном этическом дискурсе. Следует помнить, что разносто-
ронней критике в академической среде (в первую очередь 
среди европейских «континентальных» интеллектуалов) по-
двергались любые попытки (прежде всего англо-америка-
нских этиков) подчеркнуть практическое значение теорети-
ческих построений.  
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«Философский снобизм» в отношении действительной 
практичности этического знания, представляется, был за-
ложен тем же Аристотелем. Я бы не согласилась, что Ари-
стотель дает возможность увидеть в «практичности» своей 
этики выход на будущие этико-прикладные исследования2. 
Аристотель, намереваясь создать этику как руководство 
для жизни, основывался на теоретичности как созерца-
тельности (если вспомнить первоначальные значения тер-
мина «теория»). Для этого – последнего – представителя 
классического эллинского мышления практика (как эмпи-
ризм) была слишком приземленной основой для построе-
ния философских рассуждений. Этот оксюморон, «практи-
ческая философия», и для Аристотеля, искавшего общие 
закономерности нравственной жизни, а не разрабатывав-
шего алгоритмы моральных действий, и для всего даль-
нейшего развития этики, даже в лице наиболее практико-
ориентированных его последователей (как, к примеру, 
флорентийские гражданские гуманисты), оказался решаю-
щим для теоретической/ умозрительной направленности 
исследовательских программ. 

По сути, прорыв в прикладную этику был совершен анг-
ло-американской традицией, порвавшей не столько с Ари-
стотелем, сколько изменившей основания построения этики 
и оказавшейся нечувствительной к континентальной крити-
ке эмпиризма. У Юма можно обнаружить целый комплекс 
этико-прикладного знания, имплицитно содержащийся в его 
социальной этике («проблемы согласованности»3). Но они 
присутствуют у Юма в латентной форме не потому, что он 
был не в состоянии додумать до конца свои открытия, а по-
тому, что практическую направленность собственной эти-
ческой программы он понимал в контексте социокультурных 
вызовов своей эпохи, создавая и внедряя в общественную 
практику адекватные месту и времени разработки. 

Таким образом, в «экстенсивном» пути практико-ориен-
тированной этики не столько упрощался феномен приложе-
ния, сколько конкретизировались требования к практично-
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сти этических программ. В ходе развития (западной) циви-
лизации обогащалась разнообразными и разноплановыми 
подходами не только сама этика как отрасль знания, но все 
объемнее, многограннее и богаче становился предмет ее 
исследования – феномен морали. Поэтому стремление к 
прагматичности в одной из отраслей этики (практико-ориен-
тированной этике) не только не упрощает феномен морали, 
но позволяет более полно раскрыться одной (но не единст-
венной) из ее граней. 

Б: До этого момента мне не приходилось задумываться 
о различных парадигмах прикладной этики и об основаниях 
их классификации. Хотя, казалось бы, сами условия воз-
никновения прикладной этики, ее формирование на основе 
всевозможных «поли-», «мульти-», присущих эпохе Поздне-
го Модерна, должны были спровоцировать размышления о 
различных образах прикладной этики. Представленная 
классификация хороша тем, что дает довольно полную па-
нораму образов прикладной этики, формирующихся на 
постсоветском пространстве. Хотя основания классифика-
ции не совсем ясны. 

1. Я бы не стала объединять в одну «парадигму» 
А.А. Гусейнова и Л.В. Коновалову. Для А.А. Гусейнова прик-
ладная этика как новая стадия развития этики не только 
работает на индивидуальном уровне, как собственно и 
практическая этика, побуждая индивида к моральному по-
ступку в пространстве индивидуальной ответственности4. В 
одной из своих самых ранних статей по прикладной этике 
А.А. Гусейнов сформулировал задачу этой этики: «Смысл 
прикладной этики – перевести моральные ценности из иде-
альной формы бытия в практическую, притом не только в 
индивидуальном опыте, но и в организации общественной 
жизни, переформулировать их в терминах социального по-
ведения, в полной мере сохраняя их изначальное содержа-
ние»5. В более поздних работах А.А. Гусейнова эти форму-
лировки задачи исчезают, но их смысловая нагрузка про-
должает определять направленность последующих иссле-
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дований. Примечательно, что первая часть данной форму-
лировки дает возможность словами самого А.А. Гусейнова 
положительно ответить на вопрос инициаторов опроса о 
том, достаточно ли в рамках данной парадигмы идентифи-
цировать прикладную этику как разновидность этики прак-
тической. Для меня же большего внимания заслуживает 
вторая часть формулировки, где, по сути, указываются два 
различных пространства, в которых может работать при-
кладная этика: индивидуальный опыт и опыт общественной 
жизни. А для А.А. Гусейнова определяющим является то, 
что в обоих этих пространствах должен быть выдержан аб-
солютный характер нравственных требований, подлежащих 
воплощению в практической форме, что значит: требова-
ния, которые индивид может предъявить самому себе, дол-
жны быть предъявлены всем членам общества. 

Хотя позиция Л.В. Коноваловой и основывается на 
предпосылке произошедшего в ХХ веке «поворота этики к 
человеку, к модусам его индивидуального, личностного су-
ществования»6, моральные проблемы, стоящие перед при-
кладной этикой, для этой исследовательницы принципи-
ально несводимы к делегированию их решения лишь на ин-
дивидуальный уровень. Поворот к прикладной этике связан 
для Л.В. Коноваловой с целым комплексом социально-эти-
ческих проблем (движение за гражданские права, дискуссии 
о равенстве, справедливости, гражданском действии и 
т.п.)7. Прикладная этика призвана провоцировать общест-
венный дискурс по жизненно (экзистенциально) важным 
для человека проблемам, вырабатывать руководство к дей-
ствию, предлагать принятие практических решений. Вряд 
ли сама Л.В. Коновалова согласилась бы обозначить свою 
позицию «практической этикой», а не прикладной, хотя, по 
ее мнению, «приложение теории к жизни, практике, в ко-
нечном счете необходимо именно для… развития руково-
дства к действию», т.е. речь идет о традиционной практико-
ориентированной этике. Для нее прикладной статус иссле-
дования обусловлен лишь пограничной экзистенциально-
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стью возникающих перед человечеством в ХХ веке мораль-
ных проблем. 

2. В парадигме №2, представленной инициаторами оп-
роса, мне кажется, сделана излишняя акцентированность 
на профессиональном характере прикладных исследова-
ний. Р.Г. Апресян в статье для «Ведомостей НИИ ПЭ», на 
которую ссылаются авторы классификации, достаточно ос-
торожно высказывается относительно «профессиональ-
ной» составляющей специальных практик, императивное и 
ценностное ядро которых образует предмет прикладной 
этики. Предложенный концепт «практическая этика» при-
зван не заменить «прикладную этику», а прояснить ее пред-
метное поле, «области практики, как публичной, так и част-
ной, не связанные с профессиями, но по отношению к кото-
рым возникают и развиваются специальные моральные 
требования»8. Как представляется, в этом подходе домини-
рующей оказывается социальноориентированная состав-
ляющая: «Прикладная этика появляется и развивается в от-
вет на общественную озабоченность по поводу социально-
нравственных проблем, возникающих в связи с обособлен-
ным развитием профессий, корпораций, организаций, част-
ных видов социальной активности и таких трансформаций в 
них, которые могут представлять угрозу общему благу»9. 
Это положение созвучно позиции Л.В. Коноваловой: «При-
кладная этика, во-первых, шире понятия профессиональ-
ной этики, а во-вторых, она представляет собой форму ре-
гуляции деятельности профессии не изнутри, а извне»10. 

Подход Р.Г. Апресяна и Л.В. Коноваловой к социально-
нравственной проблематике в пределах прикладной этики 
не предусматривает потерю самой тесной связи с традици-
онной этикой, какое-то обособление или отпочкование от 
нее, поскольку в прикладной этике «самое важное… корен-
ная принадлежность к этике, ее статусу»11; ее задачей яв-
ляется осмысление, критика или обоснование тех или иных 
стратегий, тактик и методов профессиональных и/или пред-
метно определенных практик12. В соответствии с опреде-



 

 

107

 

ленной таким образом задачей прикладной этики возмож-
ности разработки (и применения) ситуационного анализа 
вполне очевидны, поскольку классификация кейсов вклю-
чает не только практические и образовательные, но и ис-
следовательские их виды13. Но в пределах этой парадигмы 
вряд ли возможно работать по инновационному сценарию 
прикладной этики. 

3. Относительно парадигмы №3, представленной ини-
циаторами опроса, я уже высказывалась выше (см. вопрос 
А). Здесь же остается только солидаризироваться с ком-
ментарием-репликой к ней. 

4. Позицию Н. Васильевене я бы не выделяла в качест-
ве отдельной и самодостаточной «парадигмы». Эта иссле-
довательница работает в достаточно специфическом, я бы 
сказала пограничном, поле. Вопросы/реплики инициаторов 
опроса акцентируют социально-нравственную ориентиро-
ванность подхода Н. Васильевене, да и сама она позицио-
нирует себя социальным этиком-прикладником. В рамках 
парадигмы №2 (подпункт 2) поставленные тюменскими кол-
легами вопросы могут получить более чем исчерпывающие 
ответы: репрессивный механизм социальной морали запус-
кается при наличии объективных угроз общему благу и т.д. 
Но «вписать» Н. Васильевене в ту парадигму не получает-
ся. И не столько потому, что она в своем подходе к при-
кладной этике сознательно ограничивается работой в пре-
делах этики организаций и профессиональной этики. Более 
весомым аргументом «против» является ее научная дея-
тельность, направленная на поиск «эффективных путей 
продвижения нравственных ценностей в повседневную 
практику», когда «этика становится функциональным сред-
ством в деле целенаправленного упорядочения различных 
сфер практической деятельности»14. Междисциплинарность 
такой прикладной этики обусловлена сильным влиянием 
менеджмента, благодаря инструментарию которого Н. Ва-
сильевене продвигает идеи управления ценностями, техно-
логии поведения в профессиональной среде и т.п. Иссле-
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довательница полагает, что «внедрение конкретизирован-
ных моральных ценностей должно осуществляться путем 
постепенного их продвижения от теории к практике – от 
рассуждений о моральных ценностях до их моделирования 
и процедурного управления процессами, которые обеспе-
чивают основанное на них социально желаемое поведе-
ние»15. Из этой формулировки ясно видна преобразова-
тельная миссия прикладной этики и специалистов-этиков, 
которые призваны ее продвигать. Этика, по сути, становит-
ся при таком подходе «непосредственной производитель-
ной силой» по отношению к практике, в которую она внед-
ряется. Именно это и дает мне основание отнести такой 
подход к – проектно-ориентированной –  парадигме №5. 

5. Частично комментарии и реплики по поводу проект-
но-ориентированной парадигмы высказывались мною вы-
ше. Сейчас же, мне кажется, следует отметить несомнен-
ную самодостаточность инновационного подхода тюмен-
ских коллег в качестве «парадигмы» прикладной этики. Це-
ленаправленное преобразование в предметно определен-
ных (в первую очередь, профессиональных, но также и 
надпрофессиональных) практиках посредством социальных 
технологий («научно-практических изобретений) дает пол-
ное право называть такую прикладную этику прикладной 
наукой. Практическая значимость этой деятельностной эти-
ки сомнений не вызывает: не просто побуждение к нравст-
венности, но конструирование прикладной нравственности 
с учетом специфики практики/профессии, в рамках которой 
производится эта деятельность. На основе этико-философ-
ского знания посредством специально-социальных (фроне-
стических) технологий производится и внедряется/продви-
гается продукт конкретизации морали, новый императивно-
ценностный комплекс, который авторы и называют приклад-
ной моралью. В рамках данной парадигмы акт приложения, 
действительно, становится творческим актом создания 
(креации) морали. И вот здесь возникает ряд вопросов.  
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Возможно ли создать/сотворить новую (пусть и приклад-
ную/ профессиональную) мораль в рамках отдельных кол-
лективов и силами одного научно-исследовательского ин-
ститута? Будет ли такое ценностно-нормативное простран-
ство (созданное с помощью технологий) собственно мора-
лью? Вопрос касается не чистоты словоупотребления, а 
адекватности обозначения и восприятия продукта, произ-
веденного в процессе такой сложно организованной дея-
тельности. 

Как я понимаю, проектно-ориентированная парадигма 
работает на индивидуальном, групповом (профессии, сооб-
щества, коллективы) и общественном уровнях. То есть под-
ход авторов концепции не предусматривает четкого разгра-
ничения индивидуально-нравственного и социально-нравс-
твенного пространств морали, в связи с чем различались 
бы цели и средства, оценивались мотивы и результаты 
деятельности агентов различных уровней. Прикладная мо-
раль выступает каждый раз целостным феноменом, ре-
зультатом творчества в определенной профессиональной/ 
предметной практике. В связи с этим настороженность вы-
зывает перманентная конкретизация общественной нравст-
венности в моральном творчестве. Получается, что мораль-
ное творчество – это постоянная процедура приложения/ко-
нкретизации. Но тогда это уже не творчество, а рутина по-
вседневности. А если все же авторы предполагают уни-
кальность обстоятельств, провоцирующих творчество, и 
при этом не только индивидуальное моральное творчество, 
но и коллективное творчество профессиональных групп и 
общества в целом, то мне сложно представить, какие сти-
мулы могут срабатывать так, чтобы творчество станови-
лось тотальностью на всех уровнях.  

Мне кажется, моральный поступок – это творческий акт 
личности, и в качестве поступка он может состояться лишь 
в уникальном единстве целей и средств, мотивов и резуль-
тата. По сути, каждый раз для личности совершение по-
ступка – это маленький подвиг, ограниченный пространст-
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вом личной ответственности, и в большинстве случаев зна-
чимый в своем результате только для совершившей его 
личности. «Эффективность поступка»16 – желательный, но 
не обязательный результат его совершения. Важно смы-
словое содержание поступка для самого деятеля. И это, в 
принципе, сфера индивидуальной морали, где стремление 
к конструированию морального поступка или серии мораль-
ных поступков (по М.М. Бахтину, поступок-«поступление 
жизнью своей») сферой индивидуальной ответственности. 
Нельзя требовать в полном смысле морального поступка 
от профессионального коллектива в процессе его жизнеде-
ятельности, как нельзя требовать и от общества совершать 
коллективный моральный поступок-подвиг. Стимулирова-
ние коллективных субъектов к превышающим требования 
социальной повседневности моральным поступкам посред-
ством социальных технологий достаточно сомнительно. 

В: Никогда раньше не думала о том, что придется пред-
ставлять собственную классификацию парадигм приклад-
ной этики. Но в ходе размышлений, спровоцированных как 
самой анкетой, так и комментариями/репликами тюменских 
коллег, возможностью высказать свое отношение к пред-
ставленным «парадигмам», я решила дать свое видение 
ситуации в постсоветской прикладной этике. Хотя, допус-
каю, оно более консервативно, чем предложенное В.И. Бак-
штановским и Ю.В. Согомоновым. 

Принимая идею наличия двух подходов/сценариев к 
прикладной этике, я бы скорректировала их формулировки: 
вместо «инерционный» обозначила бы первый подход как 
«традиционный», а второй тогда очень естественно обозна-
чается как «инновационный». В рамках традиционного под-
хода я бы различала индивидуально-ориентированную па-
радигму прикладной этики и социально-ориентированную 
парадигму прикладной этики. 

Индивидуально-ориентированная парадигма приклад-
ной этики призвана осмыслять, обосновывать, объяснять 
поступки, жизненные программы в пространстве ответст-
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венности отдельной личности в свете экзистенциальных 
моральных проблем Позднего Модерна. В рамках этой па-
радигмы возможна и традиционная миссия практической 
этики: побуждать индивида к нравственному поступку (дея-
тельности). 

Социально-ориентированная парадигма прикладной 
этики призвана осмыслять, обосновывать, объяснять 
действия отдельных индивидов в социальных группах, дей-
ствия социальных групп как коллективных субъектов в со-
циальном пространстве в свете моральных вызовов Позд-
него Модерна. В рамках этой парадигмы возможна и тради-
ционная миссия практической социальной этики: упорядо-
чивать  социальную жизнь в форме горизонтального и вер-
тикального общественного взаимодействия, побуждать ин-
дивидов к моральным действиям в социальном пространст-
ве. 

Г: Думаю, что если бы мне пришлось идти на предприя-
тие обучать коллектив моральным социально значи-
мым/ профессиональным  ценностям, я бы, без сомнения, 
стала работать в рамках проектно-ориентированной пара-
дигмы.  

По сфере своих научных интересов включенная в изу-
чение механизмов функционирования социальной морали и 
ее интеллектуальной поддержки и корректировки практи-
ческой этикой (англо-американской традиции), с приклад-
ной этикой я связана через «традиционный сценарий». В 
рамках экологической этики я пыталась определить крите-
рии моральной оценки непосредственных ситуаций, в кото-
рых действуют/поступают конкретные люди. Для меня оче-
видно, что оценки таких ситуаций преимущественно лока-
лизированы или в пространстве индивидуальной, или в 
пространстве социальной морали. Адекватность критериев 
оценки моральности конкретных действий позволяет избе-
жать как излишнего морализаторства, так и поблажек в от-
ношении агента действия. Адекватность оценки, как мне 
представляется, дает стимул индивиду поступать нрав-
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ственно в зависимости от его возможностей, способностей 
и установок. Это своего рода «теоретизирование в терми-
нах жизни», но это точно не проектно-ориентированная 
прикладная этика. 

 
 
 
 

                                                           
1 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в прикладную 

этику / Тюмень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2006. С.145–146. 
2 Там же. С. 136. 
3 Hardin R. David Hume: Moral and Political Theorist. Oxford: Oxford 

University Press, 2007. Р. 84–85. 
4 Гусейнов А.А. Ценности и цели: как возможен моральный посту-

пок?// Этическая мысль. Вып. 3. М.: ИФ РАН, 2002. С. 3–35. 
5 Гусейнов А.А. О прикладной этике вообще и эвтаназии в частно-

сти // Философские науки. 1990. № 6. С. 80. 
6 Коновалова Л.В. Прикладная этика (по материалам западной ли-

тературы). Вып. 1: Биоэтика и экоэтика. М.: ИФ РАН, 1998. С. 24. 
7 Там же. С. 3, 39. 
8 Апресян Р.Г. Вид на профессиональную этику // Общепрофес-

сиональная этика. Ведомости. Вып. 25 / Под ред. В.И. Бакшта-
новского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2004. С. 168. 

9 Апресян Р.Г. Экологическая этика в системе прикладного этиче-
ского знания: предмет, методология, проблематика // Основы эколо-
гической этики: учеб. пособие/ Под общ. ред. Т.В. Мишаткиной, 
С.П. Кундаса. Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2009. С.11.  

10 Коновалова Л.В. Указ.соч. С. 45. 
11 Там же. С. 23. 
12 Апресян Р. Г. Вид на профессиональную этику // Указ. изд. С. 

165. 
13 Источники кейсов, http://www.casemethod.ru/base1.php?tbl=artikel 

&id=2. 
14 Васильевене Н. Экологическая этика как фактор управления 

риском// Основы экологической этики. Указ. изд. С. 153. 
15 Там же. С. 154. 
16 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в прикладную 

этику// Указ. изд. С. 327. 



 

 

113

 

«...Нельзя представить себе принятие каждого морального решения 
как процесс бесконечного проектирования.  

Так мы можем попасть в дурную бесконечность»  
 

Разин Александр Владимирович 
д.ф.н., проф., кафедра этики МГУ 

razin54@mail.ru 
 

А: Конечно, я разделяю инновационный сценарий раз-
вития прикладной этики. Зачем же нам оставаться консер-
ваторами? Прикладная этика, безусловно, не может огра-
ничиться приложением традиционного морального знания к 
решению новых вызовов, поставленных развитием науки и 
практикой манипуляции с человеком, природой и общест-
вом. Требуется разработка нового этического знания, опре-
деления в нормативных документах порядка разрешения 
проблемных ситуаций. 

Б: По поводу предложенной классификации парадигм я 
в принципе согласен, хотя мне не кажется что позиции 2, 4, 
и 5 сильно противоречат друг другу и друг друга взаимоис-
ключают. 

Думаю, что поле прикладной этики нельзя определять 
через открытые моральные проблемы. Открытые проблемы 
относительны. Когда-то в обществе велись дискуссии по по-
воду того, должны ли женщины обладать равными с муж-
чинами избирательными правами, можно ли использовать 
рабский труд и т.д. Но сейчас эти проблемы перестали 
быть открытыми, обсуждая их, люди пришли к строго опре-
деленным решениям, подкрепили свои моральные решения 
правовой практикой. 

Относительно четвертой позиции, определенной в ав-
торской классификации как позиция Н. Васильевене, выска-
зывается сомнение, связанное с тем, что моральный субъ-
ект как бы устраняется от бремени принятия собственного 
решения, перекладывает это бремя на итоги прошлых ре-
шений, закончившихся принятием нормативных актов. Но 
ведь в прикладной этике это имеет место. Нельзя предста-
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вить себе принятие каждого морального решения как про-
цесс бесконечного проектирования. Так мы можем попасть 
в дурную бесконечность. Кроме того, нормативные акты 
часто не говорят о конкретных решениях, а скорее опреде-
ляют порядок их вынесения. 

Например, сейчас в обществе идут дискуссии о допус-
тимости эвтаназии. Я думаю, что завершение этих дискус-
сий можно представить как разработку нормативных актов 
и создание институтов, которые будут определять, в каких 
случаях эвтаназия допустима, кто конкретно будет прини-
мать решение, насколько может приниматься во внимание 
воля пациента, в том числе выраженная им заранее. В 
США завещания, где пациент говорит о допустимости в от-
ношении его пассивной эвтаназии, в случае безнадежного 
положения, и о порядке принятия соответствующего реше-
ния, уже распространены. 

В предложенной В.И. Бакштановским и Ю.В. Согомоно-
вым проектно-ориентированной парадигме этико-приклад-
ного знания есть много привлекательного. История науки 
свидетельствует о том, что многие области теоретического 
знания развивались непосредственно в ходе решения ка-
ких-то инженерных задач. То же можно отнести и к этике. 
Она не может оставаться традиционной системой деонто-
логических принципов, запрещающих использовать челове-
ка как средство, требующей возлюбить ближнего и т.д. В 
публичной морали, в решении вопросов прикладного харак-
тера естественно возникают какие-то предпочтения. Чело-
век, осуществляющий конкретную целенаправленную дея-
тельность, имеет право больше любить своих сторонников, 
чем противников, поддерживать талантливых людей боль-
ше (в этом смысле отдавать им моральные приоритеты). 

В: Прикладная этика, конечно, отвечает на современ-
ные вызовы, разрабатывает средства для снятия сущест-
вующих угроз. При этом чаще всего возникает не просто 
необходимость разработки нового этического знания, про-
изводства новых нормативных актов, но и объединения 
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мнения специалиста-профессионала с мнением непрофес-
сионала. Такое объединение мнений позволяет найти оп-
тимальный путь сочетания разных систем ценностей. 

Областью прикладной этики является профессиональ-
ная этика, или, точнее, системы разных профессиональных 
этик. Но эти системы в большей мере ориентированы на 
деонтологические принципы, чем на моральные ценности. 
В других же случаях, например, при проведении экологиче-
ской экспертизы, речь идет именно о сочетании ценностей, 
поиске оптимального решения на основе некоторого ком-
промисса. 

Однако современные кодексы профессиональной мо-
рали существенно отличаются от традиционных (например, 
от известного кодекса Гиппократа) тем, что в них начинают 
преобладать нормы, имеющие позитивные формулировки. 
Это означает, что нравственная ответственность личности 
возрастает, причем возрастает именно в смысле поиска оп-
тимальных для разрешения ситуации средств. Соответст-
венно к личности предъявляются требования, связанные со 
стандартами квалификации. Одних запретов на осуществ-
ление рискованных действий, или ограничений на исполь-
зование другого как средства оказывается недостаточно. 

Со стандартами квалификации имеет дело этика доб-
родетелей. Добродетель и показывает, насколько соверше-
нен человек, насколько он готов к выполнению определен-
ных социальных функций, определенных видов деятельно-
сти. В современном обществе понятие добродетели долж-
но быть расширено. Это не только мужество, справедли-
вость, щедрость, т.е. то, что традиционно связывалось с 
собственно моральными качествами, но и совершенство в 
своей профессии. Влияние этики добродетелей в области 
прикладной этики будет закономерно возрастать. 

В традиционной этике долг добродетели, т.е. долг, свя-
занный с самосовершенствованием, развитием некоторого 
умения, рассматривался как менее строгий по отношению к 
долгу перед законом (для Канта это долг, связанный с кате-
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горическим императивом в его первой формулировке). Од-
нако для публичной морали такого разграничения, с моей 
точки зрения, провести нельзя. В публичной морали неис-
полнение долга перед добродетелью также немедленно 
становится проступком, как и неисполнение долга перед за-
коном. Это может быть сформулировано как служебное не-
соответствие, профессиональная некомпетентность, пре-
вратившаяся в преступную халатность. За это человек не-
сет как моральную, так и юридическую ответственность, 
как, скажем, врач отвечает за неверно проведенную опера-
цию или ошибочный диагноз и неправильное лечение. В 
публичной сфере мы постоянно сталкиваемся с ситуация-
ми, когда человек отвечает не только за то, что он не сде-
лал что-то плохое, нравственно осуждаемое, но и за то, что 
он не выполнил то, что предусмотрено его профессиональ-
ными обязанностями. Поэтому требование профессиональ-
ной компетенции, служебного соответствия становятся 
важнейшими требованиями публичной морали. 

Что касается вопроса о превращении прикладной этики 
в непосредственную производительную силу, то тут сталки-
ваются две позиции. Одна из них связана с принятием по-
зиции разумных ограничений. Ганс Йонас предложил из-
вестный императив «преимущество всегда должно быть от-
дано неблагоприятному прогнозу». Этой позиции противо-
стоит другой технократический императив: «все, что прин-
ципиально может быть сделано, должно быть испробова-
но». Я думаю, что при всех возможных ограничениях и ого-
ворках более правильной в практическом отношении явля-
ется именно второй императив. Неблагоприятных прогно-
зов относительно каких-то технических новшеств и возмож-
ных трансформаций общества может быть выдвинуто 
столько, что прогресс вообще остановится. 

Так что единственным гарантом нравственных ограни-
чений в области некоторых технологий и решений о соци-
альных преобразованиях общества может быть только ква-
лифицированная экспертная оценка. 
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«...Прикладная этика желает основываться 

на выводах именно самостоятельной традиции» 
 

Скворцов Алексей Алексеевич,  
к.ф.н., доц. кафедры этики МГУ  им. М.В. Ломоносова 

lambis@mail.ru 
 

А: Согласен с диагнозом. Инерционный сценарий – это 
не путь развития, а, как совершенно правильно указывают 
авторы анкеты, пересказ того, что делается в этих областях 
на Западе. На мой взгляд, инновационный путь развития – 
это занятие именно прикладной этикой, а не наблюдение, 
как ею занимаются другие. Мы должны очень хорошо знать 
предметные и профессиональные области, на которых со-
средоточено внимание прикладной этики, и делать выводы, 
исходя из своего знания, а не руководствуясь только чьими-
то мнениями.  

В отличие от специалистов, работающих в конкретных 
практиках, этики должны обращать внимание именно на 
проблемы, о которых не любят говорить профессионалы. 
Задача прикладной этики – сформулировать эти проблемы, 
сделать их открытыми для обсуждения, развернуть систему 
аргументов. Можно сказать, что в этом заключается её со-
циальная миссия. Таким образом, инновационность – это 
попытка проникнуть туда, где нас особо не ждут, и загово-
рить о проблемах в совершенно ином, непривычном для 
профессионального и обыденного сознания, ракурсе. 

 
Б: В данной классификации речь идёт не о парадигмах, 

а о различных аспектах. Некоторые, на мой взгляд, указаны 
верно, некоторые – не совсем. Отмечу то, что мне кажется 
неверным. 

1). Сочетание «практическая этика» мне кажется бес-
смысленным. Этика – это часть философии, принципиаль-
но направленная на практику, практическая философия. 
Этика, даже занимаясь самыми высокими, с первого взгля-
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да, отвлечёнными теоретическими вопросами, всегда ви-
дела их значение для существующих отношений и опира-
лась на примеры из реальных жизненных ситуаций.  

2). Говорить о том, что прикладная этика была уже в ан-
тичности, бессмысленно. Прикладная этика – современная 
дисциплина, возникшая только в ХХ веке. Если развивать 
логику парадигмы №3, то проект идеального государства 
Платона выглядит ещё более похожим на прикладную эти-
ку, чем решение Сократа. Но стоит ли понимать её специ-
фику столь прямолинейно? 

Прикладная этика рождается как размышление и прак-
тика действия в отношении таких проблем, от решения ко-
торых зависят фундаментальные изменения в понимании 
сущности человека и норм отношений между людьми. Или, 
говоря красиво, – судьба человека в мире. Эти проблемы 
должны затрагивать всё человечество, а такой колоссаль-
ный резонанс стал возможным только с нарастанием про-
цессов глобализации.  

3). Согласен, что прикладная этика изучает императив-
но-ценностное содержание предметных и профессиональ-
ных практик, но здесь следует акцентировать внимание на 
том, что она и сама есть практика, которая может внести 
существенный вклад в решение конфликтных ситуаций. 
Следует помнить, что в любом конфликте, где сталкивают-
ся серьёзные интересы, прикладная этика выражает мне-
ние самой человечности, которая таким образом получает 
возможность влияния на реальное положение дел. 

4). Нельзя также не согласиться с мнением, приведён-
ным в рамках парадигмы № 4, что прикладная этика может 
вести к институализации нравственных ценностей (напри-
мер, долга, ответственности, доверия и т.д.), выступая в 
виде различных практик этического регулирования. Однако 
категорически не согласен, что тем самым она может отни-
мать у человека свободу выбора, даже если речь идет о си-
туации риска. Задача прикладной этики именно в том и за-
ключается, чтобы защитить обычного человека от произво-
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ла профессионала (или интереса корпорации), и сделать 
это, в первую очередь, путём отстаивания его права на сво-
бодное, ответственное решение. 

5). Моя реплика на парадигму № 5. Её авторы, исполь-
зуя сложные формулировки, желают выразить простую 
мысль: прикладная этика может предлагать ценные практи-
ческие решения для реализации в различных профессио-
нально ориентированных областях, но только делать это, 
используя не привычное этическое знание, а специальное, 
проектно-ориентированное, и даже придавать своим выво-
дам статус научно-практических изобретений.  

Никто не спорит – это было бы замечательно, но хоте-
лось бы узнать о примерах подобных изобретений. 

 
В: Редактировать различные формулировки, уточняя 

свои позиции, можно до бесконечности. Ещё раз скажу, что 
в них речь идёт не о парадигмах, а различных аспектах.  

Лично я использую следующую схему. Современная 
философия морали имеет три стратегии реализации: про-
фессиональная, корпоративная и прикладная этика.  

Профессиональная, самая древняя, действительно яв-
ляется конкретизацией универсальной морали в условиях 
практики определённой профессии. При её рассмотрении 
этику интересует, какими нормами и ценностями принято 
руководствоваться в этой области.  

Вторая, корпоративная, представляет собой конкрети-
зацию морали применительно к условиям существования и 
интересам определённой группы людей, связанных совме-
стной деятельностью и едиными магистральными целями. 
В корпоративной среде сосуществуют люди многих про-
фессий, поэтому задача соответствующей этики – прими-
рить все императивно-ценностные механизмы посредством 
выработки единых этических стандартов.  

Первый и второй типы этических практик больше ориен-
тированы на нормативный стиль, поэтому часто выражены 
в виде кодексов, манифестов, деклараций.  
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Прикладная этика – третья разновидность этической 
практики. Её особенность заключается в том, что она рас-
сматривает острые, конфликтные, часто драматические 
проблемы современности, не руководствуясь ни профес-
сиональным, ни корпоративным усмотрением. Можно ска-
зать, что прикладная этика стоит ближе всего к чистой эти-
ческой теории, ибо она желает основываться на выводах 
именно самостоятельной традиции.  

Конечно, она внимательно изучает и профессиональ-
ную, и корпоративную точки зрения; для неё представляют 
ценность сведения из любой социальной практики, имею-
щей отношение к изучаемой проблемной ситуации. Но, тем 
не менее, для неё особо важны нравственные ценности и 
оценки, принятые в отношениях между простыми людьми. 
Если объяснять на примере, то, в случае рассмотрения 
проблемы моральной допустимости смертной казни, при-
кладную этику будет интересовать в первую очередь не 
мнение профессиональных юристов и не людей, осуществ-
ляющих государственное управление, а точка зрения тех, 
кто выражает ценностную позицию важнейших социальных 
институтов или интеллектуальных практик. Рассматривае-
мому типу этической практики не подходит нормативный 
стиль, поскольку генерализация моральных требований при 
обсуждении дилемм, не имеющих однозначного решения, 
может лишь привести к новым проблемным ситуациям. Для 
прикладной этики важно не сформулировать норму, а вни-
мательнейшим образом ознакомиться с аргументацией 
всех заинтересованных сторон и принять решение, которое 
не будет эталоном для сходных ситуаций, но станет цен-
ным прецедентом при новом рассмотрении. 

Может ли в таком случае прикладная этика институали-
зироваться? Безусловно, да. В виде согласительных этиче-
ских комиссий, в которых при изучении коллизионных про-
блем, имеющих особую социальную значимость, открыто 
широкое представительство для общественного мнения.  
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Г: Соответственно, моё ноу-хау заключается в том, о 
чём было сказано выше. При анализе спорных ситуаций, 
составляющих предмет прикладной этики, я ориентируюсь, 
в первую очередь, не на мнение профессионалов, рабо-
тающих в этих областях, а на восприятие данного проблем-
ного поля в сознании простых людей. Иными словами, для 
меня сведения, полученные от жертв или участников кол-
лизий, рассматриваемых прикладной этикой, значительно 
ценнее взгляда профессионала, защищающего свой инте-
рес.  

Полагаю, что при серьёзном, профессиональном заня-
тии прикладной этикой, мы должны проникать в профес-
сиональные практики, собирать сведения о том, как реаль-
но в них принимаются решения, и на этом основании нахо-
дить способы выхода из критических, опасных для жизни 
человека и общества, ситуаций. 

 
 
 
 

«...Мы лучше могли бы понять прикладную этику,  
не расследуя концепции, а анализируя реальный интеллектуальный 
опыт прикладной этики в ее дисциплинарных осуществлениях» 

 
Апресян Рубен Грантович 

д.ф.н., проф., зав. сектором этики Института философии РАН 
apressyan@mail.ru 

 
Предложенная для экспертного обсуждения экспозиция 

образов прикладной этики, в ряд которых, в позиции № 2, 
включено и то представление о прикладной этике, которое 
в последние годы предлагаю с некоторыми вариациями я, в 
том числе и в ответ на постановочные вопросы авторов 
данного опроса, В.И.Бакштановского и Ю.В.Согомонова, и в 
полемике с ними, лишь утверждает меня в принятой пози-
ции.  
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Прикладная этика, как и философская этика, порой 
имеет дело с «открытыми проблемами»; в ней, конечно, ис-
пользуются и общефилософские представления о морали, 
она, среди прочего, обращается и к проблемам этики (в 
смысле моральных принципов, императивно-ценностных 
основ функционирования) организаций, она определенно 
изучает частные, или «малые» системы морали; в ее рам-
ках может развиваться методологическая рефлексия отно-
сительно способов ее анализа1. Однако, при всех этих ак-
центах, уходит на задний план существенная характеристи-
ка прикладной этики как области знания, предметом кото-
рой является императивно-ценностное содержание тех от-
ношений, в которые вступают люди, осуществляя различ-
ные конкретные виды деятельности, ее этос, ее этический 
режим (когда он есть), а также те социокультурные условия, 
в которых эта деятельность осуществляется, и те соци-
альные устройства и механизмы, посредством которых 
обеспечивается действенность этического режима. Авторы 
опроса точно передали мою позицию, хотя и не детально; 
последнее, впрочем, и не требовалось. 

В.И.Бакштановский и Ю.В.Согомонов предполагают, как 
это видно из вопросов, что существуют отличия между 
«этикой прикладной» и «этикой практической». Смысл этого 
различения они видят в том, что в «прикладной этике» кон-
кретные моральные проблемы анализируются с помощью 
аппарата теоретической этики, предназначенного для рабо-
ты с отвлеченными, или общими проблемами; а «практиче-
ская этика» специально ориентированного на работу с кон-
кретными проблемами. Как уже бывало, я отчасти согласен 
с коллегами, а отчасти нет. Согласен с тем, что в этико-
прикладных исследованиях, самых разных, мы, как пра-
вило, не видим «приложения» или, как говорят В.И. Бакшта-
новский и Ю.В. Согомонов, «употребления готового» этиче-
ского знания и, наоборот, видим, что для анализа конкрет-
ных и практических этических проблем разрабатываются 
специальные концепции, нередко развивающиеся в теории. 
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Они во многом перекликаются с философской этикой и ис-
пользуют ее понятийный аппарат. Но возникающие при 
этом теоретические конструкции «автохтонны»; более того, 
сами могут влиять на философско-этические представле-
ния.  

В качестве характерного примера такого самостоятель-
ного развития этико-прикладного знания можно привести 
дискуссию относительно дилеммы антропоцентризма и но-
нантропоцентризма в экологической этике. Как я уже отме-
чал по этому поводу2, в этой дискуссии формируется новый 
образ морали, утверждается новое ценностное видение 
мира, в котором человек более не считается тем сущест-
вом, интересам которого следует отдавать приоритет, к ко-
му только и следует относиться не только как к средству, но 
также как к цели, кто исключительно самоценен. В экологи-
чески ориентированном моральном мышлении происходит 
ценностная трансформация, заключающаяся в кардиналь-
ном изменении взгляда на то, кто обладает моральным ста-
тусом, и это изменение является поворотным для этики. 
Этот новый взгляд относительно субъекта морального ста-
туса по-разному выражается в нонантропоцентризме (в 
версии ли патоцентризма, биоцентризма или экоцентриз-
ма), согласно которому человек – член не только социаль-
ного, человеческого, но и «не-человеческого» мира, со-
ставная часть биосферы, экосферы. Нонантропоцентристы 
справедливо отмечают, что человек является единствен-
ным источником происходящих изменений и исключитель-
ным субъектом ответственности. Это не только делает его 
центральным звеном в глобальной экосистеме, но и нала-
гает на него определенные обязанности. Человек оказыва-
ется в центре морального мира не потому что он – высшая 
ценность, а потому что он – моральный агент, причем един-
ственный, по всей видимости, моральный агент. Поэтому на 
человеке не просто лежит больше ответственности, только 
он и несет ответственность. В нонантропоцентризме чело-
век сохраняется как субъект ответственности. Но одновре-
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менно в нонантропоцентризме получает развитие прохо-
дящая через всю историю этики тенденция расширения 
предмета моральной ответственности – за границы собст-
венно человеческого сообщества. И это становится воз-
можным, поскольку моральный статус не связывается бо-
лее с некоторыми исключительными способностями (таки-
ми, как рациональность, речь или культура), не сводится к 
моральным правам, в традиционном их понимании, как 
правам, осознаваемым и сознательно реализуемым лично-
стью в организованном и правосообразном коммуника-
тивном пространстве, и не считается обусловленным мо-
ральностью индивида, понимаемой как способность быть 
независимым, осуществлять свободный выбор, принимать 
на себя ответственность. 

Перенос акцента с проблемы субъекта в морали на 
проблему морального отношения самого по себе происхо-
дит не в моральном, нормативно-этическом, мышлении, а в 
теории морали. Эти изменения в этическом рассуждении, 
которые отражают какие-то потребности практики и одно-
временно формируют эту практику, не столько специфичны 
для прикладной этики, сколько характерны для нее. Она их 
эксплицирует, решая какие-то свои теоретические и норма-
тивные задачи, но тем самым она бросает вызов традици-
онной моральной философии, предлагая принимать во вни-
мание Другого, признавать значимость Другого вообще, в 
том числе безответственного Другого. 

В обсуждениях по поводу дилеммы антропоцентризма и 
нонантропоцентризма не только проблематизируется пред-
мет моральной ответственности человека. В них меняется 
ракурс рассмотрения человеческих отношений. В то время 
как внимание традиционной моральной философии сфоку-
сировано на агенте морального действия и субъекте мо-
ральной ответственности, в этико-экологических дискуссиях 
по поводу оснований бережного отношения к природе ста-
вится вопрос о реципиенте морального действия и объекте 
моральной ответственности. Нонантропоцентризм карди-
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нально расширяет предмет моральной ответственности, 
распространяя ее и на не относящиеся к человеческому ро-
ду особи, а также сообщества и системы живых организмов. 
Этот нормативно-этический вывод требует переосмысле-
ния и философского понятия морали.  

Надо отметить, что в задачу прикладной этики, и эколо-
гическая этика не является исключением, не входит разра-
ботка концепции морали, тем более – философской кон-
цепции морали. Однако в результате этико-экологического, 
шире, этико-прикладного анализа может возникать необхо-
димость ревизии каких-то этико-философских концепций, 
имеющиеся этические понятия могут подвергаться измене-
нию. Эта необходимость может осознаваться и реализовы-
ваться самими этико-прикладными специалистами, но, ско-
рее, эта работа выпадает на долю философов, сохраняю-
щих понятие морали в сфере своей компетенции. Так что 
известное мнение, согласно которому современная этика 
развивается через прикладную этику и верно, и неверно. 
Оно неверно в том отношении, что разработчиков приклад-
ной этики в действительности не интересуют философские 
проблемы морали как таковой, вне ее предметных и про-
фессиональных определенностей. Но оно верно в том от-
ношении, что, помимо экстенсивного развития исследова-
ний морали, в ее частных практических проявлениях, в эти-
ко-прикладных разработках происходит верификация об-
щих этических представлений, которая способна ощутимо 
воздействовать на философскую теорию морали.  

Очевидно, что ни о каком приложении философских и 
общих нормативно-этических представлений о морали 
здесь не идет и речи. Вместе с тем, по поводу частной (для 
традиционного философско-этического взгляда) социально-
нравственной практики здесь формулируются довольно 
общие положения, имеющие принципиальное для понима-
ния морали значение. Насколько уместно говорить в связи 
с этим о «практической этике»? Готов согласиться с тем, 
что выражение «прикладная этика» здесь также не подхо-
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дит. Но такова сложившаяся мировая практика, и я склонен 
придерживаться существующих лексических конвенций. 

Приведенный пример показывает, что мы гораздо луч-
ше могли бы понять прикладную этику, не расследуя кон-
цепций прикладной этики, даже воспринимая их в качестве 
«парадигмальных», а анализируя реальный интеллектуаль-
ный опыт прикладной этики, желательно в ее различных 
дисциплинарных осуществлениях и, разумеется, не ограни-
чиваясь границами отечества. Вроде бы внутри их приклад-
ная этика развивается довольно быстрыми темпами; одна-
ко таковыми они воспринимаются в сравнении с предшест-
вующими десятилетиями, но не в сравнении с тем, что про-
исходит в этой области в мире.  

Отечественным этико-прикладным исследованиям, в 
сравнении с зарубежными, не хватает «приземленности», 
знания и понимания конкретных, предметно-определенных 
и профессиональных социальных практик. Крайне скудны у 
нас базы данных реальных ситуаций-кейсов, этически зна-
чимых, ставших предметом общественной озабоченности и 
публичных дискуссий, тем более основанных на полном и 
достоверном фактическом материале. 

Отечественной прикладной этике также не хватает 
междисциплинарности. Как мне кажется, у философских 
этиков не в чести специалисты-нефилософы, стремящиеся 
анализировать этические проблемы в профессионально 
знакомых им сферах деятельности, и они все еще не гото-
вы говорить со специалистами на равных, на внятном для 
специалистов языке. Исключение здесь составляет, воз-
можно, лишь биоэтика, которая демонстрирует и продуктив-
ность творческих связей философов и медиков, и последо-
вательно пополняемую ситуационную, сюжетную базу.  

В этико-прикладных исследованиях и разработках важ-
ны методы и моделирования, и экспертизы, и консультиро-
вания, и проектирования. Только непременным условием 
их действенности и продуктивности является знание поло-
жения дел, опыта и тенденций изменения социально-нрав-
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ственной практики в конкретных областях. Чтобы не воз-
никло вдруг впечатления, что этик – лишь в силу того, что 
он этик, а не на основе понимания практики – может пред-
лагать модели, давать экспертизу, консультировать и стро-
ить проекты. 

Мне уже приходилось писать3, и в связи с обсуждением 
«парадигм прикладной этики»  хотел бы повторить, что раз-
витие прикладной этики непременно должно основываться 
на использовании методологии ситуационного анализа. 
Предмет ситуационного анализа может быть различным – 
от анализа конкретных, административно или судебно за-
документированных, случаев или положения дел в некой 
профессиональной или предметно-определенной области 
деятельности до анализа политических стратегий, реаль-
ных профессиональных, организационных, корпоративных, 
частно-социальных этосов или опыта практикуемой в некой 
профессиональной или предметно-определенной области 
деятельности нормативности (как совокупность принципов 
и правил) и способов обеспечения ее действенности. 

Если это действительно так, и развитие прикладной 
этики будет питаться социально-нравственным и норма-
тивно-этическим анализом частных и специальных практик, 
в особенности связанных с профессиями и предметно-оп-
ределенными видами деятельности, то можно ожидать да-
льнейшей фрагментации и дисциплинарной специализации 
этико-прикладного знания. Будет ли необходимость сохра-
нять для этой диверсифицированной области прикладной 
этики «единую рамку», возьмется ли за это философская 
этика и будет ли это ей по плечу, покажет время.  

Но уже сейчас я бы рискнул выразить свое убеждение в 
том, что в сфере образования, тем более высшего образо-
вания как образования по преимуществу профессионально-
го, не должно быть общих, профессионально и дисципли-
нарно не специфицированных курсов прикладной этики и, 
соответственно, учебников «общей» прикладной этики. В 
сфере образования, как и в сфере исследований, приклад-
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ная этика должна быть предметно-прицельной и специали-
зированной: биомедицинской, хозяйственной, экологиче-
ской, юридической, педагогической, военной и т.д. – на-
сколько нам хватит словарного запаса для обозначения 
разных направлений этико-прикладных знаний. Как таковая 
прикладная этика в ее разнообразных направлениях может 
стать локомотивом не только этических исследований, но и 
возрождаемого этического образования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Позицию В.И.Бакштановского и Ю.В.Согомонова я понимаю на ос-
нове их работ несколько иначе: они рассматривают прикладную эти-
ку, с одной стороны, как саму сферу «императивно-ценностных под-
систем морали», а с другой – как теорию этих подсистем. 
2 Статья «Морально-философский смысл дилеммы антропо-
центризма и нонантропоцентризма», посвященная этой дискуссии и 
ее эффектов для философской этики, готовится к изданию в деся-
том выпуске ежегодника «Этическая мысль» (М.: ИФРАН, 2010). 
Предварительный вариант этой статьи был опубликован на сайте 
«Экологическая этика» (http://www.econet.mrsu.ru/id9/post/24). 
3 В статье «Метадисциплинарные проблемы прикладной этики» 
(Прикладная этика: «КПД практичности» / Под ред. В.И.Бакштанов-
ского, Н.Н.Карнаухова / Ведомости. Вып. 32. Тюмень: НИИ ПЭ 
ТюмГНГУ, 2008. С.18). 
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«…Людей, которые, подобно мне, идут к прикладной этике 
 не от этики теоретической, становится все больше» 

 
Алексеева Ирина Юрьевна 

д.ф.н., в.н.с.; Институт философии РАН 
ialexeev@inbox.ru 

 
А: Думаю, что сама постановка вопроса об «инерцион-

ном» и «инновационном» развитии гуманитарного знания в 
нашей стране чрезвычайно важна. И это относится не толь-
ко к прикладной или практической этике, но и к «большой» 
философии, а также к другим областям (социология, поли-
тология, экономическая наука).  

К сожалению, я не готова выносить суждение о ситуа-
ции в прикладной этике в целом. Я занимаюсь этической 
проблематикой, связанной с развитием информационно-
коммуникационных технологий. При этом не стремлюсь вы-
делить «чисто» этические аспекты в проблемах, где этиче-
ское тесно переплетено (а то и сплавлено воедино) с гно-
сеологическим, психологическим, философско-антрополо-
гическим, философско-правовым. Происхожу я из логиков 
(специализация в студенческие годы, аспирантура и канди-
датская диссертация – по логике), докторскую защитила по 
философии науки и техники (тема докторской – «Эпистемо-
логическое содержание компьютерной революции», о «ком-
пьютерной» этике речь шла лишь на нескольких страни-
цах). Пишу о себе так подробно, поскольку людей, которые, 
подобно мне, идут к прикладной этике не от этики теорети-
ческой, а от других разделов философии (или других гума-
нитарных наук, или даже от негуманитарных областей), ста-
новится все больше. Есть среди них и весьма известные 
люди.  

Для примера сошлюсь на авторитетных ученых, рабо-
тающих в области «компьютерной» этики – направления, 
оформившегося в США в середине 80-х годов. Дебора 
Джонсон (автор первого в мире учебника «Компьютерная 
этика», выдержавшего к настоящему времени несколько из-
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даний) – образование философское, специализация по те-
ории деятельности; Джеймс Мур – образование философ-
ское, специализация по логике; Терри Виноград – компью-
терщик, известен работами в области искусственного ин-
теллекта. Российские ученые, подходя к прикладной этике 
из философии науки и техники, не покидают пределов «сво-
ей» области, но расширяют их. Например, Борис Григорье-
вич Юдин, известный работами по этике науки и биомеди-
цинской этике, и Павел Дмитриевич Тищенко, активно ра-
ботающий в области биомедицинской этики, воспринима-
ются скорее философами науки, чем собственно этиками. 
Привязанность подобных «прикладников» к «своим» облас-
тям науки и практики (эти области становятся не только 
«исходными», но и «возвратными») не может не влиять на 
характер коммуникативной ситуации и, очевидно, должна 
как-то учитываться, если речь идет об обобщающих кон-
цепциях прикладной этики.  

Все, чем я занимаюсь, вписывается в область филосо-
фии науки и техники. Концепции прикладной этики как це-
лого у меня нет, однако задумываться о проблемах, кото-
рые относятся не только к этике в сфере информационных 
технологий, но и к прикладной этике вообще, время от вре-
мени приходится. Ставлю ли я цели, соответствующие «ин-
новационному» сценарию, разрабатывая курс «Этика в 
сфере информационных технологий»? Скорее да, чем нет. 
Сейчас я могу ставить такие цели. А несколько лет назад 
еще не могла. Слишком сильна была интеллектуальная за-
висимость от американской компьютерной этики. Я узнала 
об этом направлении в начале 90-х, вскоре познакомилась 
с учеными из США, работающими в этой области, побывала 
на их занятиях в их университетах, они побывали в Москве. 
Некоторые из российских коллег, участвовавших в совме-
стных проектах с американцами, видели нашу задачу в том, 
чтобы адаптировать зарубежные наработки к условиям 
России. Мне казалось, что задача должна ставиться не-
сколько иначе: мы призваны формулировать и осмысли-
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вать, прежде всего, те проблемы, которые являются акту-
альными здесь и сейчас. Знание о зарубежном опыте весь-
ма желательно, но ценно оно скорее как повод для размы-
шления, чем как базовая модель, которая нуждается лишь 
в некоторых модификациях с учетом особенностей страны. 
К сожалению, выполнить такую задачу гораздо труднее, 
чем поставить. Легче и продуктивнее (в смысле количества 
публикаций) руководствоваться указателями: «У них там 
так, а у нас здесь еще не…» и «Надо, чтобы и у нас было 
так же». Тем не менее пытаюсь двигаться своим путем.  

В этом году попробовала строить курс, отталкиваясь от 
проблемы смысла жизни (отсюда – к проблеме смысла 
профессиональной деятельности). Почувствовала себя го-
раздо лучше, чем когда уделяла основное внимание амери-
канскому опыту осмысления этических аспектов развития 
компьютерных и коммуникационных технологий. Кажется, и 
ребятам так больше нравится. В самом деле, почему инте-
рес к проблеме смысла жизни нужно считать признаком не-
правильности русского человека? Не разумнее ли этот ин-
терес легализовать, признать в качестве законного источ-
ника вдохновения человека философствующего, осмысли-
вающего собственную деятельность и отношения с людьми 
по поводу этой деятельности?  

Боюсь, что инициаторами опроса мой подход не будет 
признан инновационным, поскольку в описании проблемной 
ситуации парадигма этики как практической философии от-
несена к инерционному сценарию…Инновационность здесь 
связывается с проектной ориентированностью. Но ведь и 
философия может быть проектно-ориентированной. И ва-
рианты алгоритмизированного вопрошания «что? – к чему? 
– каким образом? – зачем?» в рамках практической фило-
софии вполне уместны. Почему бы здесь не использовать 
возможности системного подхода…  

У меня есть вопросы, касающиеся специфики алгорит-
мизации. Вспоминается почти забытое: кто тупее – машина 
Тьюринга или исполнитель алгоритма Маркова? (Имеется в 
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виду, что идеальный исполнитель алгоритма не должен 
проявлять инициативы). Надеюсь, в прикладной этике до 
этого дело не дойдет… Еще хотелось бы знать, что пони-
мается под «высокотехнологичностью», когда речь идет о 
прикладной этике как о высокотехнологичном знании. 

 
Б: Мне было полезно познакомиться с предложенным 

описанием парадигм прикладной этики. То, чем я занима-
юсь – скорее практическая этика, чем прикладная. Кстати, 
мои зарубежные коллеги – «компьютерные» этики – под-
черкивали, что их сфера деятельности не является прикла-
дной в собственном смысле слова: они не занимаются при-
ложением какой-либо определенной теории к конкретной 
области деятельности.  

По-моему, выражение «этика открытых проблем» очень 
подходит для характеристики того, что делается в инфор-
мационно-технологической сфере. Делегирование решения 
моральной дилеммы на индивидуальный уровень в каких-то 
случаях неизбежно, поскольку нормы, выработанные для 
«реала», не всегда сохраняют силу в «киберпространстве». 
Иногда же такое делегирование целесообразно лишь как 
педагогический прием, позволяющий избежать морализа-
торства. Однако в последнем случае недостаточно учиты-
ваются задачи социализации личности, противодействия 
формированию антисоциального (а то и просто криминаль-
ного) сознания.  

Например, анализируя ситуацию продажи инсайдерской 
информации, студент формулирует и аргументирует суж-
дение: «Ради собственной семьи можно пойти на любое 
преступление». Пусть до такого додумался один человек из 
ста, большинство пишут об уважении к интересам органи-
зации, о необходимости заботиться о профессиональной 
репутации. Но тревога преподавателя понятна: меня при-
гласили вести этику на факультете информационной безо-
пасности, чтобы воспитывать людей с моральными качест-
вами, необходимыми специалисту в этой области, а ре-
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зультатом может стать лишь то, что ребята научатся оп-
равдывать любые свои поступки. Очевидно, молодого че-
ловека нужно как-то «направлять», избегая при этом мора-
лизаторства.  

Для меня определить собственную линию преподава-
тельского поведения в такой ситуации – творческая задача. 
Хорошо бы располагать применимыми к данному случаю 
методиками (сегодня методики все чаще именуют техноло-
гиями, но дело ведь не в названии, а в сути). Если я пра-
вильно поняла описание парадигмы № 5, этико-прикладное 
знание, выработанное в ее рамках, призвано помочь в ре-
шении подобных задач. Думаю, что прикладная этика в 
этом смысле очень нужна.  

 
В: Я занимаюсь проблемами этики в сфере информа-

ционных технологий, а не исследованием ситуации в при-
кладной этике в целом. Трактовка парадигм, предложенная 
инициаторами опроса, представляется мне интересной, 
имеющей веские основания. Предложений по ее редакти-
рованию или дополнению у меня нет.  

 
Г: Что касается моей собственной деятельности, то, по-

хоже, в данное время она соответствует принципу методо-
логической анархии. Не будучи методологической анархи-
сткой по убеждениям, считаю такое положение дел не 
вполне удовлетворительным. В порядке оправдания могу 
заметить, что изменения в сфере информационно-ком-
муникационных технологий происходят так быстро, что од-
но лишь описание (и пере-описание) порождаемых ими ку-
льтурных феноменов и этических проблем требует сущест-
венных интеллектуальных усилий. Времени на методологи-
ческую и методическую рефлексию почти не остается.  

Вместе с тем считаю такую рефлексию весьма жела-
тельной. Этого требует и преподавательская деятельность. 
Удивительно, но факт: в качестве этика-прикладника я ока-
залась востребована в техническом вузе. Причем не на ка-
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федре философии, а на факультете информационной 
безопасности Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ». Декан этого факультета Анатолий 
Александрович Малюк продвигает идею этического образо-
вания как части профессиональной подготовки специалиста 
по защите информации, считает человеческий фактор ре-
шающим в обеспечении информационной безопасности. По 
приглашению Анатолия Александровича веду эксперимен-
тальный курс «Этика в сфере информационных техноло-
гий». Название курса сформулировано деканом. Мне пре-
доставлялась возможность изменить название по своему 
усмотрению, но я сочла удачным то, которое было предло-
жено первоначально. Кстати, в подготовке курса принимала 
во внимание разработки декана и сотрудников факультета.  

В этом учебном году применила методическое новше-
ство. Не знаю, может ли оно претендовать на «ноу-хау», но 
на всякий случай напишу о нем. Может быть, кому-нибудь 
пригодится или кто-нибудь даст информацию об аналогич-
ном опыте. У меня только лекционный курс на потоке из че-
тырех групп, а вопросы этики требуют размышления и дис-
куссии. Компенсировать отсутствие семинаров решила та-
ким образом: делю каждое занятие на две части – собст-
венно лекция и выполнение письменной работы. Вопросы 
формулирую так, чтобы нужно было использовать инфор-
мацию, полученную на лекции, но еще и поразмыслить. 
Творческие задания включают не только анализ ситуаций, 
предложенных преподавателем, но и приведение собствен-
ных примеров (из жизни, литературы, кино или вымышлен-
ных). В конце курса – попытка предложить правила для 
этического кодекса (побудительный мотив: возможно, Вам 
через несколько лет придется разрабатывать кодекс орга-
низации – фирмы или профессиональной ассоциации). Для 
выполнения некоторых заданий можно собираться в группы 
по желанию (пересаживаться в поточной аудитории), обсу-
ждать. Ребята в целом справляются. Некоторые очень хо-
рошо справляются. Правда, преподавателю приходится 
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проверять большое число письменных работ, но и авторам 
их приходится работать. И обратная связь есть. И материал 
для педагогической рефлексии.  

В заключение отмечу, что весьма интересной в контек-
сте задач моей работы в МИФИ представляется выдвигае-
мая инициаторами опроса идея этического проектирования. 
Применительно к своему случаю я бы сформулировала во-
прос об этических характеристиках специалиста, которого 
хочет подготовить вуз, а получить – работодатель и обще-
ство. При этом запросы вуза, работодателя и общества в 
чем-то совпадают, а в чем-то – нет.  

 
 
«...Надежная профессионализация  в известных мне случаях  
напрямую связана с продолжительной работой журналистов  

с этиками-“прикладниками”» 
 

Казаков Юрий Венедиктович 
к. соц. н., с.н.с.; НИИ ПЭ ТюмГНГУ 

jukazakov@gmail.com 
 

«При моей безбожности остается только преклонить ко-
лена перед тем святым, который до сих пор все еще помо-
гает мне сдвинуть самые тяжелые обломки. Я заклинаю: 
святой угодник Сизиф, удостоенный милости Камю, прошу 
тебя, позаботься о том, чтобы камень не остался лежать 
наверху, чтобы мы и впредь могли катить его, чтобы мы, как 
и ты, были счастливы с нашим камнем, и чтобы не обрыва-
лась рассказываемая история о тяготах нашего существо-
вания. 

Будет ли услышана моя молитва? Или же о продолже-
нии человеческой истории суждено позаботиться, согласно 
новейшим веяниям, искусственно выведенному – клониро-
ванному сознанию?» (Гюнтер Грасс). 

Участник обоих «Самотлорских практикумов» (1987, 
1988), я не помню, признаться, момента заполнения экс-
пертной анкеты первого из двух. То ли запамятовал, в силу 
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того, что «профессионально-этическое» начало историче-
ски не числилось за советской журналистикой. Потому ли, 
что представлял я институцию определенно не самую зна-
комую и понятную советскому человеку: Агентство печати 
«Новости», АПН1.  

На резонный вопрос: какое отношение сказанное имеет 
к экспертной анкете проекта «Парадигмы прикладной эти-
ки…», датированного 2009 годом, отвечу так: настоящий 
текст призван прояснить взгляд автора на некоторые из по-
ставленных инициаторами проекта вопросов не столько «в 
целом», сколько с обращением к конкретной ситуации ста-
новления в России профессиональной этики журналиста. 
При этом самая первая из рискованных, провокативных в 
основе констатаций автора может быть сформулирована 
так. Без «Самотлорских практикумов» – как территории пе-
ресечения конкретной школы прикладной этики В.И. Бак-
штановского – Ю.В. Согомонова2 с тогдашней «апээнов-
ской», специализированной журналистикой, многое и в рос-
сийской теории профессиональной этики журналиста, и в 
опыте практической «этизации» некоторой части современ-
ного журналистского сообщества выглядело бы сегодня за-
метно иначе, чем обнаруживается и обсуждается «про-
фильными» экспертами.  

Пропуская дорогую автору (яркую, политически и прак-
тически значимую – по меркам тех лет, конечно же) исто-
рию превращения АПН в рабочую площадку «школы Б-С», 
существования как бы «при АПН» на протяжении трех пере-
строечных лет «ханты-мансийско-тюменского» института 
«примерки» образа будущего той (тогда еще не прошлой) 
нашей страны (собиравшего на дискуссии в форме поиско-
вых этических деловых игр3 сотни и сотни экспертов, хо-
зяйственных руководителей, управленцев, журналистов), 
продолжим тему «пересечения» институтов прикладной 
этики и журналистики – в ее институциональной же, спе-
циализированной ипостаси – следующим тезисом. Автор 
готов предположить, что именно на «площадке» АПН, в ин-
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новационном поисковом диалоге с участием журналистов 
профессионально сильных, образованных, склонных к реф-
лексии и, что существенно, много более свободных в суж-
дениях, чем большинство их «внутренних» коллег, у лиде-
ров «школы Б-С» радикально обновился или даже пере-
форматировался, обрел исследовательский привкус инте-
рес к самой журналистской профессии4.  

Предупреждая о провокативности данного предполо-
жения, дополню его двумя репликами. Не рискну утверж-
дать, что до знакомства с тогдашними апээновцами журна-
лист (как таковой; не носитель знакового имени или не зна-
комый лично на протяжении многих лет) рассматривался 
теми же В.И. Бакштановским и Ю.В. Согомоновым с пози-
ций скорее утилитарно-рабочего интереса, прагматически 
холодно. Готов свидетельствовать, напротив, что предста-
вителям именно журналистского сообщества Ю.В. Согомо-
нов и В.И. Бакштановский и в те времена покровительство-
вали совершенно бескорыстно: распространяя презумпцию 
нравственного достоинства едва ли не на каждого члена 
«цеха», предполагая едва ли не в каждом газетчике, радио- 
и тележурналисте дружественно настроенного и заинтере-
сованного в узнавании нового, социально значимого това-
рища по поиску этого самого нового, инновационного.  

Не думаю также, что журналист (как таковой, per se; 
при том, что и такой подход сам бы я понял и принял и то-
гда, и сегодня) в роли участника этических деловых игр – 
тех же «Самотлорских практикумов», например, – рассмат-
ривался их авторами/модераторами5 прежде всего как но-
ситель провокативного начала, универсальный раздражи-
тель (активность которого, кстати, действительно хорошо 
запускает – в ответ на предъявляемый дилетантизм – ме-
ханизм производства суждений квалифицированных, зачас-
тую именно экспертных по обсуждаемой проблематике), а 
не как самоценный участник общего поиска. 

При этих и многих других оговорках предположу все же, 
что именно плотный контакт с лучшими представителями 
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апээновской, «другой» журналистики во многом предопре-
делил тот интерес «школы Б-С» к журналистам (именно как 
к представителям профессии, пусть не классической по 
меркам социологии), который и привел их – на определен-
ном этапе развития биографии «школы» – к началу разра-
ботки, по сути, нового для себя направления прикладных 
исследований. И в итоге – к появлению в России подхода к 
профессиональной этике журналиста во многом иного, чем 
те, что успели заполнить свободную дисциплинарную нишу 
на наших журфаках первой половины 90-х годов.  

Я говорю «те», а не «тот», потому что имел возмож-
ность неоднократно убеждаться в существовании, как ми-
нимум, трех различных «образов» (с соответствующим раз-
личием содержаний) предмета «профессиональная этика 
журналиста», каким предмет этот доходит до будущих 
«профи».  

Не самый богатый, но, возможно, самый небольшой по 
издержкам вариант – ситуация, когда преподаватель по-
просту «переводит» на свой язык, приспосабливает под 
свои понимание и представления одноименные учебные 
пособия «Профессиональная этика журналиста»: выбирая 
между подходами Д.С. Аврамова и Г.В. Лазутиной – или, 
что чаще, выстраивая компилятивный вариант, попросту 
игнорирующий различия позиций авторов по многим вопро-
сам.  

Второй вариант, также достаточно частый: преподава-
тель, для которого «профэтика» – далеко не самая люби-
мая из читаемых дисциплин, что называется, не заморачи-
вается – набирает всего понемножку из доступного обозре-
нию; как правило, подстраивая «теорию» под какой-то на-
бор наиболее близких ему лично из доступных обозрению 
профессионально-этических документов, российских и за-
рубежных.  

И, наконец, третий случай – вариант, когда преподава-
тель, отвлекаемый «от живого дела», строит собственную 
теорию профессиональной этики журналиста, исходя из 
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лично ему доступной, знакомой, горбом поднятой «живой 
практики», но при этом ощущая себя носителем «ноу-хау», 
изобретателем, готовым сказать совершенно новое и при 
этом важное, нужное, полезное слово о предмете своего 
благоприобретенного интереса. 

Некоторое время назад, в ходе серии семинаров одного 
из исследовательско-обучающих проектов, я предложил к 
рассмотрению аудиториям, состоящим из журналистов, 
преподавателей и студентов журфаков (семинары проекта 
проходили в 11 регионах, в крупных университетских горо-
дах) «революционный» текст практика, читавшего курс про-
фессиональной этики журналиста, что называется, без от-
рыва от основного производства: продолжая отвечать за 
работу сразу двух своих FM-радиостанций в большом си-
бирском городе. Текст «Этические правила заказной журна-
листики» был лапидарен как тезисы к научной конференции 
и целиком посвящался теме правильной продажности 
СМИ. Автор, который всерьез полагал себя нашедшим 
«этический» алгоритм «честной заказухи», так и не понял, 
как мне показалось, почему его подход не был признан мо-
дератором семинара продвижением этики журналиста в 
практическую сферу. И не он один, придется признать: 
«регламент», согласно которому «правильные», читай: хо-
рошо и в кассу оплачиваемые заказные материалы (скры-
тая реклама), должны были бы готовиться лучшими журна-
листами (по журналистским правилам; без давления рек-
ламодателя: с добавлением «крупицы соли», т.е. приобре-
тая совсем уже независимый вид, – не характер, разумеет-
ся), значительной частью едва ли не всех аудиторий при-
нимался – поначалу, по крайней мере, – именно за некую 
новую и вполне допустимую разновидность «правил чест-
ной игры».  

Строго говоря, для меня лично это стало одним из са-
мых убедительных примеров того, что российской Жур-
налистике в оформлении своих профессионально-эти-
ческих правил категорически нельзя проскочить фазы вы-
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работки (инновационная парадигма) и усвоения или даже 
присвоения (инерционная парадигма) «профессионального 
стандарта», который я бы назвал здесь – для удобства оп-
ределения предмета внимания – «профстандартом-1». Со-
стоящего из сведенных к разумному минимуму самых важ-
ных, главных принципов, норм и (реже) правил журналист-
ской профессии, определенность присутствия которых по-
зволяет безошибочно выделять журналистику в ряду других 
профессий (и специальностей, родов занятий): иногда поч-
ти сливающихся с ней, но все-таки других, не являющихся 
журналистикой.  

Что касается особенностей подхода «школы Б-С», то 
специфику и новизну его погружения в наиболее близкую 
мне самому сферу я бы описал (благо от реплик эксперта, 
реагирующего на анкету, все же не ожидается основатель-
ности теоретической статьи) буквально пятью словами. Вот 
эти слова, обозначающие, повторю, особенности подхода: 
возвышающий; «антикондуитный»; ценностный; сквозной; 
инновативный. 

«Возвышающий». Строго говоря, рабочую гипотезу «от-
цов-основателей» о том, что журналистику следует отно-
сить к категории «высоких» профессий, нельзя считать до-
казанной. Появись она три десятка лет назад, ее или при-
няли бы на веру, или отнесли скорее к острому расстрой-
ству, чем к прозрению. Два десятка лет назад, когда очере-
ди в стране выстраивались не за колбасой (все равно нет), 
а за «Московскими новостями», – покивали бы, особо не 
вдумываясь в смысл сказанного. Обнародование этой гипо-
тезы в середине «нулевых» – скорее все-таки интеллекту-
альная провокация, помогающая журналистам мобилизо-
ваться, приподнять глаза от «обыденки», укрепиться духом 
в трудной для профессии ситуации просадки доверия к ней, 
– проблемы, заметим, не только российской. Но вот что 
важно уточнить: говоря о «возвышающем» подходе, я имею 
в виду не столько конкретную рабочую гипотезу, сколько 
системное, последовательное перенесение на территорию, 



 

 

141

 

на которой само слова «этика» сплошь и рядом рассматри-
вается синонимом ограничений и запретов («колючей про-
волокой»), идеи и духа высокой профессиональной свобо-
ды, побуждающей, достижительной парадигмы. Подход 
«школы» закрепляет за журналистом право быть личностью 
в профессии: не просто делая акцент на свободе морально-
го выбора, но полагая реализацию права на эту свободу 
важной частью жизни профессионала. 

«Антикондуитный». Отчасти содержание этого опре-
деления обозначено выше: профессионально правильное, 
профессионально выверенное ограничение, без которого 
не обойтись и журналисту, и обществу, не имеет ничего об-
щего с упомянутой уже колючей проволокой и часто упоми-
наемыми В.И. Бакштановским «красными флажками», кото-
рыми загонщики обкладывают волков. Подход «школы Б-С» 
мобилизует журналиста на активное сопротивление – имен-
но по профессионально-моральным соображениям – как 
цензуре, так и самоцензуре: наихудшей из всех видов «кон-
дуитов» и даже разрядов как бы «добровольных» внутрен-
них тюрем. 

«Ценностный». За принятием или выработкой некой 
профессиональной нормы его авторы предлагают видеть 
прежде всего ценности: и самой профессии, и общества, 
доверяющего журналистике свое «подбрюшье», в извест-
ном смысле – ценностно соответствующего ей, – как ни 
странно прозвучит такое утверждение. (Аббревиатура ЦНС 
или выражение «ценностно-нормативная система» в публи-
кациях В.И. Бакштановского представляются мне достаточ-
но точным отражением приоритета ценности над нормой в 
задаваемом и профессией тоже «порядке вещей»; приори-
тет этот определенно отражает естественное смысловое 
ударение в словосочетании.) Если предельно коротко о 
важном: пустой, не жизнеспособной оказывается норма, за 
которой не различается внятная ценность, признаваемая 
профессией или характерная для нее. Взрывоопасной, под-
рывающей устои журналистики, а в конечном счете – опас-
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ной для самого общества может обнаружиться норма, в ос-
нове которой лежит ценность, одобряемая упорно «запаз-
дывающим» к модернизации обществом, но при этом объ-
ективно вступающая в противоречие с сутью, смыслом, со-
держанием профессии. На последнюю позицию стоит обра-
тить особое внимание и всем тем, кто готов сегодня бо-
роться за выстраивание журналистских кодексов на основе 
ценностей, объявляемых «традиционными для националь-
ной русской культуры», например. 

«Сквозной». Подход «школы Б-С», привнося «дух сво-
бодной корпорации» в журналистское сообщество, стягива-
ет, объединяет отдельного журналиста и его коллег: пре-
одолевая (в идеале) жесткую и опасную разобщенность, 
связанную с принадлежностью к конкурирующим средствам 
масссовой коммуникации. И – подводя совершенно другую 
по смыслу, характеру, логике платформу связи профессио-
налов и сообществ профессионалов, чем традиционная 
профсоюзная солидарность или аморфное «творческое 
начало».  

«Инновативный». Подход «школы» отказывает в высо-
ком достоинстве «букве» нормативного документа, если за 
ним и за ней не просматриваются «дух» свободной корпо-
рации – и конвенция как основа его формирования и реа-
лизации. Сама работа «школы Б-С» с журналистами – это 
работа по пробуждению и закреплению «духа» профессии и 
корпорации, по выработке – в сложном, непрерывном, хотя 
и разделяющемся на этапе диалоге – оснований журнали-
стики действительно свободной, естественным образом со-
единяющей представления о миссии профессии с поступ-
ками журналистов и редакторов. Основной элемент инно-
вационности «школы», каким я его вижу (при том, что изна-
чально инновативны и «дух корпорации», и конвенциональ-
ность как основа выработки нормативной базы, и привнесе-
ние в российское журналистское сознание представлений и 
о свободе морального выбора, о миссии и кредо как основе 
самоидентификации, и постепенное утверждение в ней по-
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нятия «этос профессии») – это режим постоянного диалога, 
открытой дискуссии внутри профессии, деликатными, но 
точными модераторами в которой выступают теоретики 
прикладной этики, открывающие вместе с профессионала-
ми, практиками (но никак не вместо них) журналистскую 
профессию – без этического компонента обнаруживающую 
себя всего лишь ремеслом. Воплощением инновативного 
подхода «школы» в «натурном» эксперименте, проведен-
ном совместно с большой журналистской организацией, 
стала Тюменская этическая медиаконвенция. 

Понимая, что мой текст начинает сбиваться к жанру 
«отчет о достижениях», замечу, что у «школы Б-С» есть, 
конечно же, и свои ограничители, и свои поля «подвешен-
ных» проблемных тем. К последним я причисляю, напри-
мер, отношение к журналистским стандартам, едва ли не 
повсеместно в мире проводимым как раз по ведомству 
профессиональной этики. 

Очевидно, в уточнении нуждается то обстоятельство, 
что за словосочетанием «профессиональный стандарт» се-
годня обнаруживаются изначально различающиеся «пред-
меты». Не приглядываясь здесь и сейчас к разного рода го-
сударственным профессиональным стандартам: профес-
сиональным стандартам рынка труда, профессиональным 
стандартам кадровиков, менеджеров, преподавателей, ак-
туариев и т.д., договоримся для начала о главном – под 
«профессиональным стандартом» в журналистике (обозна-
чим его сокращением ПСЖ) традиционно понимается нечто 
по определению не укладывающееся в прочтение «профес-
сионального стандарта» Национальным Агентством разви-
тия квалификации. Например: «многофункциональный 
нормативный документ, определяющий в рамках конкретно-
го вида экономической деятельности (области профессио-
нальной деятельности) требования к содержанию и усло-
виям труда, квалификации и компетенциям работников по 
различным квалификационным уровням». При том, что 
упорядочивающее, регламентирующее начало без сомне-
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ния превалирует и в журналистских «профессиональных 
стандартах», составляя, правда, скорее формальную, 
внешнюю сторону их существа и предназначения, фокус 
ПСЖ расположен – всегда – на совершенно другом поле, 
чем «содержание и условия труда, квалификация и компе-
тенция работников».  

Не пытаясь выстроить здесь определение ПСЖ, кото-
рое бы устроило «школу Б-С», скажем так: мы не погрешим 
против истины, утверждая, что под «профессиональными 
стандартами» в журналистике обычно понимаются некие 
достаточно однозначно трактуемые нормы, правила, об-
разцы поведения, следование которым ожидается от жур-
налиста в определенных, как правило, конкретных, заранее 
известных ситуациях: повышенно конфликтных и заведомо 
чувствительных для гражданина, группы граждан, некой 
общности или даже для общества в целом.  

Не пытаясь предложить конкретный «образ» условного 
профессионального стандарта, опишем ситуацию и резуль-
тат его «проявления»: исполнение журналистом ожидаемо-
го, стандартного образа и порядка действий в стандарт-
ных же, повторяющихся ситуациях, как правило, не тре-
бующих от журналиста поступка. Следование профессио-
нальному стандарту – это, по сути, реализуемое на нижнем 
пределе профессионально-морального выбора (в силу 
предустановленности, предзаданности, предписанности ис-
требуемой линии и позиции), но именно профессионально 
ответственное поведение журналиста, априори призна-
ваемое «профессионально правильным» для конкретных 
ситуаций журналистскими сообществами, документами или 
традициями и при этом, как правило, морально одобряемое 
преобладающей (или же обладающей значительным нрав-
ственным весом) частью общества.  

Не ручаясь, что отношение к «стандартам» не претер-
певает у отцов-основателей «школы» известных измене-
ний, уточню для порядка, что на протяжении многих лет 
В.И. Бакштановский смотрел на «стандарты» и «стандарти-
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зацию» в журналистике как на явление и процесс, скажем 
так, выходящие за профессионально-моральное поле. Ско-
рее размывающие системные представления о том, что же 
представляет собой профессиональная этика журналиста, 
чем составляющие некую самостоятельную и достаточно 
важную, – пусть и заведомо не этосную, если говорить о 
сфере их применения, – часть ее. Профессиональная этика 
не может быть «стандартной»; «стандарт», по определению 
не предполагающий выбора журналистом моральной пози-
ции, по определению же не может быть «этическим»; при-
мерно так выглядит логика отчуждения (очуждения) «стан-
дарта», в основании которой прочитывается подход теории 
морального выбора.  

Полагая, что в нашей достаточно долгой дискуссии о 
журналистских стандартах и об отношении к ним точку ста-
вить еще очень рано (даже и после того, как в упомянутую 
выше Тюменскую этическую медиаконвенцию, которую на 
протяжении, как минимум, двух лет журналисты и редакто-
ры Тюмени разрабатывали на специальных семинарах-
практикумах В.И. Бакштановского, с моей подачи был вклю-
чен раздел «Минимальный стандарт»), вернусь – ровно на 
этой констатации – к теме открытой, но до поры отложен-
ной: о пересечении «школы Б-С» с другой советской жур-
налистикой – в лице Агентства печати «Новости».  

Напомню высказанное выше, но сознательно недогово-
ренное, провокативное по смыслу предположение, соглас-
но которому именно в плотном контакте с представителями 
специализированной апээновской среды, с журналистами 
профессионально сильными, образованными, склонными к 
рефлексии и много более свободными в суждениях, чем 
большинство их «внутренних» коллег, у лидеров «школы Б-
С» мог радикально обновиться, обрести именно исследова-
тельский привкус интерес к самой журналистской профес-
сии.  

Добавлю к нему второе предположение, также провока-
тивное: имея дело с материалами Агентства, в том числе и 
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с посвященными их собственным этическим деловым иг-
рам, отцы-основатели «школы Б-С» по факту имели дело – 
вряд ли задумываясь об этом – со своего рода квазимедий-
ным корпоративным стандартом: всего-то «на два пунк-
та» (но решающих вопрос: «что есть что») не дотягивавшим 
до формата «профессионального журналистского». 

Понимая, что сеанс частичного разоблачения позавче-
рашней магии недорогого стоит, но и находя все больше 
подтверждений того, что старые фокусы способны кружить 
головы новой публике, становиться гвоздем программы в 
недогоревших и вновь построенных цирках, сделаю все же 
одно существенное, необходимое для снятия «провокати-
вов» отступление, целиком посвятив его тому специализи-
рованному массово-коммуникационному институту, мате-
риалы которого в мировых и советских СМИ подписывались 
аббревиатурой «АПН».  

Наследник легендарного Совинформбюро, Агентство 
печати «Новости», было призвано (государством; перед 
нами – образец ситуации, когда мобилизационный по ха-
рактеру призыв воспринимается изнутри призванием) пред-
ставлять в тогдашнем мировом информационном поле и 
мировом общественном мнении «одну шестую часть суши». 
Представлять как страну достойную, заслуживающую ува-
жения (Достоевский, Толстой, Пушкин; вклад в разгром фа-
шизма, спутник, Гагарин), внимания (конституция, бесплат-
ное образование, счастливое детство, достойная старость) 
и доверия (борьба за мир, против ядерной и других угроз) 
граждан, общественных институтов, властных структур за 
рубежами СССР.  

Поскольку за достойным представлением голоднова-
той, но ядерной и системообразующей державы стояла по-
литическая по целям и задачам попытка влиять на поли-
тическое и массовое сознание, а за информацией о жизни 
советского народа и государства так или иначе обнаружи-
валась пропаганда (пусть и в предельно сглаженном своем 
виде), автору не придет в голову говорить об апээновской 
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журналистике как о действительно добросовестной (в зна-
чении: беспристрастной), стремившейся показать нашу 
страну такой, какой она действительно была, а не хотела 
быть. (Точнее, все же – быть представленной теми, кто оп-
ределял в ней порядки – слов и предложений, в том числе.)  

Но вот что важно: сама установка на завоевание и удер-
жание доверия читателя за рубежом предполагала, в том 
числе, известное, специально обозначавшееся дистанци-
рование апээновского журналиста от власти; максимальную 
(из возможных и допустимых, конечно же, допускавшихся 
той же властью) «объективизацию» его взгляда; постоян-
ную, повседневную заботу о сохранении своего имени, ли-
ца, голоса; соблюдение профессиональных приличий, в том 
числе, в ситуациях чрезвычайно рискованных для репута-
ции страны, когда каждое слово журналиста взвешивалось 
даже не казенным, штатным, а политическим цензором. 
(Его роль в АПН играла специальная институция, имено-
вавшаяся «Главным выпуском».)  

Установка на доверие читателя, политическая в осно-
ве, предполагала, далее, способность Агентства как инсти-
тута говорить с основной частью потенциальных читателей 
на Западе, как минимум, «не вываливаясь» из привычных 
этому читателю, знакомых ему по собственной прессе линг-
вистики, стилистики, логики и формата подачи материалов. 
Т.е. с постоянной оглядкой на факт; с достаточно четким 
отделением факта от мнения; с возможно более широким 
использованием экспертных сужений; с привлечением мне-
ний, по возможности, не монотонных, т.е. с введением в 
тексты элементов полемики, дискуссии.  

Не продолжая ряда: все эти важные «частности», быв-
шие во времена позднебрежневского «застоя» скорее 
приемами «подстройки» к привычкам, вкусам, представ-
лениям, ожиданиям, предпочтениям потенциальных адре-
сатов, в годы «перестройки» стали для значительной части 
сотрудников АПН элементами естественной повседнев-
ной профессионализации. Профессиональное «я» апээнов-
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ского журналиста начало, наконец, находить выражение, не 
требовавшее ежеминутного запуска внутреннего «перево-
дчика-корректора», начало сближаться с реальной повсе-
дневной жизнью собственной страны; с настоящими граж-
данскими, а не директивно государственными интересами. 
В конечном счете – с запросами общей, но и собственной 
корпоративной, в том числе, журналистской культуры.  

Именно в этом месте вернусь к тезису, который, будучи 
сформулирован с опозданием на два десятка лет, ставит 
автора в не совсем ловкое положение мольеровского героя, 
обнаружившего себя говорящим прозой. В самом ли деле 
еще во времена Советского Союза в отечественной Журна-
листике почти что, «без пяти минут», но как бы уже су-
ществовало то форматное явление, которое в мировой жур-
налистике принято обозначать словосочетанием «профес-
сиональный стандарт»? Есть ли основания соглашаться с 
автором, который, вводя сугубо условную формулу «корпо-
ративный стандарт», все же отказывает этому самому 
апээновскому – «почти что» правильному – стандарту в 
праве хотя бы задним числом быть записанным в «профес-
сиональные»? 

Снова и снова возвращаясь к теме «профессионально-
го стандарта», отведя ей специальный параграф в моно-
графии, посвященной «профессионально правильному» в 
журналистике6, я – и в самом деле – до сих пор как-то не 
оглядывался на перестроечную жизнь нашего Агентства, – 
по крайней мере как на территорию, к которой стоило бы 
примерять (пусть и задним числом) заведомо «не наш» 
формат «профессионального журналистского стандарта». 
Пора исправлять ошибку, признавать, наконец, Агентство 
носителем такого стандарта, пусть и с досадной поправкой 
на те самые «почти» и «пять минут»?  

Нет, – и ровно в силу сказанного: «что есть что» в на-
шем случае определяют пусть всего-то пара, – но именно 
решающих – пунктов: профессиональная честность и не-
зависимость позиции. Положа руку на сердце, в «продук-
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ции» Агентства, даже и максимально приблизившегося под 
конец перестройки к моему – тогдашнему, еще советскому, 
совершенно нереалистичному по нынешним меркам – 
идеалу масс-медийного комплекса (кто забыл или не знал: 
суперперестроечные «Московские новости» входили в 
структуру АПН), все-таки постоянно перемежались правда и 
правдоподобие. Заметно изменившись по сравнению с 
брежневскими временами, Агентство и к концу горбачев-
ских оставалось частью машины внешнеполитической про-
паганды; материалы Агентства не столько информировали 
потенциального читателя, сколько преследовали цели, в 
том числе и вовсе не журналистские – политические в ос-
нове. Что означало: тот условный корпоративный стан-
дарт, которым руководствовался апээновский журналист, 
был и в перестройку скорее все же агитпроповским, чем 
журналистским в основе, – как бы высоки ни были по классу 
агентские «перья», и как бы честно ни старались многие из 
нас избавить свои тексты от признаков подхода, который 
экономический обозреватель АПН Александр Губер выра-
зил язвительной ремаркой «все по-шоколадному».  

Умея быть достоверными в деталях, скажем так, жур-
налисты Агентства замечательно недоговаривали многие 
важные вещи, а значит позицию, занимаемую ими, трудно 
было признать честной. Выбирая в конфликте между ло-
яльностью человеку и лояльностью государству апээнов-
ский журналист однозначно выбирал (был к этому приучен 
и приставлен) лояльность государству. Это – к вопросу о 
независимости позиции. 

И уже совсем под занавес «агентской» части моего 
«экспертного текста» – завершение ситуации с предполага-
емым «постапээновским» разворотом «школы Б-С» к Жур-
налистской этике. Довожу предположение до конца, до зве-
на, которого ему недоставало – безусловно смягчая заодно 
и провокативное «я предполагаю». Я готов допустить, что 
обнаруженный в плотном трехлетнем контакте с Агентством 
контраст между высоким личностным и очень высоким 



 150

«творческим» (ремесленным на самом деле) потенциалом 
сотрудников АПН, с одной стороны, и встроенными, сис-
темными (а потому и непреодолимыми, по большому счету, 
связанными с государственной ангажированностью Аген-
тства) издержками качества его «продукции» – с другой, мог 
стать предметом повышенного внимания отцов-основате-
лей «школы». И послужить самостоятельным или дополни-
тельным основанием для разворота «школы» к проблема-
тике профессиональной этики журналиста. То, что на поле 
этом «школа Б-С» за последние полтора десятилетия осно-
вательно утвердилась, заставила на многое многих (и тео-
ретиков, и практиков) взглянуть другими глазами – резуль-
тат серьезных, последовательных, системных в основе кон-
кретных усилий – по большей части, действительно, инно-
вационных.  

Говоря об этом со всей определенностью, я все-таки 
свою личную позицию «припрактичного» теоретика отделю 
от провокативного «или-или», предложенного дихотомией 
сценариев развития прикладной этики. На территории про-
фессиональной этики журналиста – нечетко очерченной, 
трудно обустраивающейся как по причине особенностей са-
мой профессии (не классическая, молодая, слабо поддаю-
щаяся – по близости к творческим – упорядочиванию в ин-
женерном или «врачебном» понимании7, постоянно испы-
тываемая на размыв своих не устоявшихся оснований близ-
ким и априори агрессивным соседством в пространстве кон-
кретного СМИ «сверхпрагматичных» профессиональных 
начал: политического, пропагандистского, рекламного, PR и 
пр.), так и в силу специфики условий бытования Журналис-
тики и журналиста в постсоветской России, – иннова-
ционное и инерционное начало сегодня, по крайней мере, 
изначально должны рассматриваться как взаимодопол-
няющие.  

Из достаточно большого набора аргументов на этот 
счет приведу здесь единственный: в российском обществе 
на этапе заметного углубления конфликта широко заявлен-
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ных, но на деле все более проседающих начал модерниза-
ционных (модернизация «сверху») и находящихся на подъ-
еме начал «возвратно-поступательных», скажем так, ко-
лоссальное самостоятельное значение приобретает утвер-
ждение в журналистской среде профессионального журна-
листского стандарта, опирающегося на ту сумму основ-
ных принципов, позиций, подходов, которая может быть 
названа «стандартом прав и свобод человека и граждани-
на».  

Работа по формированию Национального журналист-
ского стандарта именно такого рода, безусловно, пред-
полагает содержательную инновационность. Начиная от 
этапа качественной диагностики ситуации в профессии и 
завершая этапом выработки, признания, распространения и 
поддержания заведомо слабым – разрозненным, разобщен-
ным, разделяемым рынком (но когда бы только им) – квази-
сообществом журналистов именно национального, именно 
демократического, именно профессионального и именно 
стандарта: жизнеспособного, признаваемого не просто 
«разумным», но обязательным для журналиста профессио-
нально-моральным эталоном, работа эта может и должна 
сопровождаться именно «прикладными» этиками. Строго 
говоря, именно их участие способно если и не снимать из-
начально (увы), то заметно снижать на каждом из этапов 
работы, как минимум, угрозу профанации серьезного дела. 
Политиками ли, упорно продвигающими сегодня «идею соз-
дания универсального общероссийского Кодекса журналис-
та, в том числе (первую скрипку в этой безнадежной, но 
опасной затее играет Общественная палата). Представите-
лями ли церкви, уже предпринимающими усилия по «стан-
дартизации» (в духе и логике примата «традиционных цен-
ностей») журналистской работы, – пока, правда, на регио-
нальном уровне, в Белгородской области, например. Дру-
гими ли группами граждан, чрезвычайно озабоченных ны-
нешним образом журналистики и готовых ее активно «под-
правлять» если не розгами, то той самой колючей проволо-
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кой. Хозяевами ли СМИ, для большинства которых «журна-
листский стандарт» ассоциируется все же с неотклонением 
от задаваемого владельцем курса. Но вот на что стоит об-
ратить внимание: в сфере выработки профессионального 
стандарта, как и в сфере «кодексообразования», заметную 
роль играют признанный чужой пример, возможность при-
мерить себе уже существующий успешный опыт.  

Десять лет назад, когда мне довелось готовить первое 
издание сборника кодексов «Профессиональная этика жур-
налиста», в России уже существовали и Кодекс профессио-
нальной этики российского журналиста, и Московская хар-
тия журналистов, и Декларация Гильдии судебных репор-
теров8. И даже Хартия телерадиовещателей – как проект-
ный документ.  

Переспрашивая себя сегодня: а стоила ли работа, по 
подготовке дополненных четырех переизданий сборника, 
затраченных усилий, я отвечаю: определенно стоила. Уже 
потому, что российские журналисты, преподаватели, сту-
денты факультетов журналистики, с которыми мне дово-
дится работать на проектных семинарах последних лет, 
именно благодаря этим сборникам имеют возможность сра-
внивать подходы, моральные мотивации, конкретные реко-
мендации сотен документов, национальных и междуна-
родных, больших и небольших журналистских ассоциаций, 
– включаясь в процесс «примерки» их положений к реаль-
ной России, к ее особенностям, к специфике ее ситуации в 
сфере масс-медиа, к собственным работе и жизни, наконец.  

Зачем им эта головная боль? Да затем, что профессия 
напоминает о своей коммуникационно-конфликтной специ-
фике. Потому, что в реальной профессиональной практике 
каждому из журналистов когда-то приходится самоопреде-
ляться, идентифицировать себя с избранным делом, с кол-
легами, с представлением о правильном и неверном или 
недопустимом в профессии либо «вслепую» – либо по про-
фессионально-моральным, а не «бытовым» в основе, кри-
териям; последнее связано и с выбором, в том числе, «из 
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зол». Имея представление о журналистике как мировой 
профессии, и идентифицировать себя, и совершать морал-
ный выбор в конкретных ситуациях не то, чтобы легче, но 
надежнее.  

Разумеется, ощущение верности, надежности выбора в 
конкретной ситуации не приходит просто по чтению сотни 
кодексов, даже и самых лучших. Надежная и устойчивая 
профессионализация – когда и если мы говорим о профес-
сиональной этике журналиста, – практически во всех из-
вестных мне случаях напрямую связана с относительно 
продолжительной работой журналистов с этиками-«прик-
ладниками», т.е. с выходом в профессиональное предполье 
конкретных экспертов со своими инновационными, в осно-
ве, подходами, установками, методологиями, методиками, 
поисковыми технологиями. 

Так было в уже упоминавшемся выше случае появле-
ния любопытного, единственного в своем роде документа – 
Тюменской этической медиаконвенции. Так было в проекте 
«Укрепление независимости региональных СМИ», в ходе 
которого мы с В.И. Бакштановским сначала десять дней 
плотно работали с очень сильными и тщательно отобран-
ными в десяти регионах преподавателями и практиками, 
обустраивая наши общие представления о том, что же это 
такое – профессиональная этика журналиста и каковы ос-
новные проблемы в обращении к ней и с ней именно рос-
сийского Журналиста. А потом на протяжении полутора лет 
с помощью этих же преподавателей и практиков проводили 
циклы тематических исследовательских, просветительских 
и обучающих семинаров с журналистами: поддерживая, по 
существу, круговорот элементов профессионального жиз-
необеспечения, перепроверяя находки или огорчения од-
ной аудитории на десятке других, распространяя и пере-
проверяя новый, именно российский опыт («новое освое-
ние») – и на возможную из доступных глубину погружаясь в 
опыт зарубежный, европейский и американский. 
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Еще один инновационный проект, заслуживающий быть 
упомянутым здесь, назывался ««Экспертно-консультацион-
ный центр «Медиаэтика»». В ходе его в пяти регионах были 
выстроены экспериментальные экспертно-консультацион-
ные центры. Тематические семинары с журналистами и 
преподавателями в рамках этого проекта отличались от 
других тем, в том числе, что групповому исследованию, т.е. 
определенным образом технологизированному и структури-
рованному анализу непосредственно в семинарских ауди-
ториях, подвергались специальные «этические» экспертизы 
конфликтных текстов, «выловленных» системой мониторин-
га проекта. Нужно признать, что этот метод оказался высо-
коэффективным: и в том, что касалось мониторинга и экс-
пертизы текстов, и по части того, как воспринималась ауди-
ториями конструкция «мнение эксперта». Такого внимания 
журналистов к своим текстам, но и такого внимания к осно-
вам профессиональной этики, как на семинарах этого про-
екта, автору ни до, ни после видеть не приходилось. 

Упоминание об этом проекте завершу уточнением: ме-
тод предварительной «этической экспертизы» повышенно 
сложных конфликтных ситуаций получил с подачи автора 
практический выход в работу такой серьезной структуры 
медийного само- и сорегулирования, какой является Обще-
ственная коллегия по жалобам на прессу. На сайте Обще-
ственной коллегии (www.pressecouncil.ru) интересующийся 
этой темой найдет и тексты «этических экспертиз»9, подго-
товленных к конкретным заседаниям Коллегии, и тексты 
решений, принятых ею по итогам рассмотрения «дел», в 
том числе и тех, по поводу которых запускался механизм 
предварительной «этической экспертизы». 

На этой информации можно было бы и завершить «от-
веты на анкету эксперта», когда бы не два конкретных об-
стоятельства. Первое – необходимость объяснить появле-
ние перед текстом цитаты из Гюнтера Грасса. Второе – по-
требность (скорее, правда, полезность, чем необходимость) 
уточнить два конкретных положения в тексте приглашения 
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в проект (мини-исследование), от которого предлагалось 
отталкиваться экспертам при подготовке ответов.  

Что касается выдержки из речи Грасса, то вынесение ее 
в эпиграф – отчасти, конечно же – дань традиции обмена 
цитатами на «сизифову тему»: самостоятельно интересная 
и важная, тема эта очевидно значима для всех, надо пола-
гать, кому посчастливилось заниматься прикладной этикой. 
Но не в традиции суть.  

Может быть, стоит, вернувшись к теме стандарта, рас-
слышать и вопрос Грасса: будет ли услышана моя молит-
ва? Вопрос-то о том, чтобы иметь, что катить, – и иметь си-
лы катить в правильно выбранном направлении. А «искусно 
выведенное клонированное сознание»: уж не о профессио-
налах ли это, удовлетворившихся минимальным из мини-
мально допустимых стандартов, переставших искать но-
вое, свое, «не азбучное» в сфере профессиональной мора-
ли? И не об обществе ли, научившемся удовлетворяться 
симулякром «не раздражающей» журналистики? 

Не готов к ответам, сказать по правде; задаю вопросы, 
в том числе самому себе, но как бы и не очень надеюсь по-
лучить на них серьезный ответ. Причина – очевидно не пе-
ренапряженный поиск современной российской журнали-
стикой (как средой, совокупностью индивидов, занимаю-
щихся деятельностью, целью которой по определению не 
может быть «общее благо» в каких-то конкретных транс-
крипциях, от коммуникации всех со всеми до доступа ин-
формации к гражданам; как системой каких-то союзов и ас-
социаций) новой и именно профессиональной идентично-
сти. Что, по большому счету, делает высоко неопределен-
ным, слабо представимым результат и наших, «предполь-
ных», усилий на достаточно глубокую перспективу. 

 Но коли уж мы о перспективах и парадигмах: вот пер-
вый вопрос из тех, на которые мне бы хотелось получить 
ответ коллег по сообществу: а как понимать слово «прак-
тичный» применительно к прикладной этике? Как нацелен-
ный, сориентированный на прямое применение, адресо-
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ванный практикам? Как учитывающий множественность 
практик? Как исследующий различные практики (в пределах 
профессии), опирающийся на них и на их результаты? (Фе-
номен, фактор, прицел тут – многообразие практик, нечет-
кость как невыверенность предпочтений в их списках; не-
четкость приоритетов: различные практики предпочитают 
различные практики, опираясь на свои представления о 
сущем, должном и лучшем.) Как настроенный на «оптими-
зацию» пространства практик?  

Последнее предположение – от прочтения «практично-
го» как обеспечивающего некую желаемую, расчетную, дол-
жную эффективность. Т.е. ориентированного не на дело 
как таковое, не на процесс и даже не на результат вообще, 
какой-никакой, а на результат, достигаемый при опреде-
ленных условиях, в известном смысле – предзаданный. А 
тут уже – вопрос о характере и качестве результата: макси-
мализация этической «прибыли» нас интересует – или же 
минимизация издержек при обеспечении какого-то прием-
лемого результата? 

Если говорить о журналистике как таковой, не разделяя 
общее «тело» на части, на журналистику качественную и 
проживающую день на грани фола (и по норме закона, и по 
букве и духу профессиональной этики), то в ней макси-
мальным успехом у значительной части российской публи-
ки (не владеющей навыками «медиаграмотности» или «ме-
диаобразования», – в разных странах этот «гражданский 
спецкурс» именуется по-разному, но у него одно содержа-
ние: подготовленность к тексту, способность правильно чи-
тать написанное и показанное, готовность поправлять пре-
доставляющего текст и картинку, в том числе) – будет поль-
зоваться, пусть не всегда, но часто, самый циничный, а не 
самый точный, умный, профессиональный. Сумевший, как 
вариант, далее других (конкурентов!) зайти на территорию 
личной жизни публичной персоны. (Пример – ситуация с 
травлей Александра Абдулова известным «таблоидом»: с 
его сверхтиражами, которые и на этом тоже делались). Или 
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же: сумевший найти (и подать) «катастрофическую» (потом 
окажется – псевдокатастрофическую, но это ведь потом, а 
не в логике «сверхгорячего») «новостную» информацию, 
перед вопросом о передаче которой влет, без проверки, 
грамотный и при этом совестливый профессионал остано-
вится в глубоком раздумье. Циник не нервничает, не теряет 
времени и сил на рефлексию, быстро действует – и часто 
побеждает именно по этой причине. Время в журналистике 
не просто деньги, но часто и результат, кратный доверию: 
наше детское «первое слово дороже второго» работает и 
ныне в массовом сознании. И это значит, что за «сверхэф-
фективность» самых циничных расплачиваться приходится 
не только самому цинику, если он ошибся, но и его колле-
гам по профессии: просто-напросто опоздавшим со своими 
текстами, кадрами, голосами. 

И еще одно, чтобы не «замотать» темы минимизации 
издержек при обеспечении какого-то приемлемого резуль-
тата: мне лично в связке алгоритмизованных вопросов о 
специфике этико-прикладного знания (что? – к чему? – ка-
ким образом? – зачем? – во имя чего?) определенно недос-
тает вопроса «за счет чего?» – в значении «какой ценой?» 
или даже «с какими издержками?». (Как «мягкий» вариант: с 
какими вынужденными упрощениями и допущениями при 
обмене гипотетической, «максимальной» эффективности 
на не идеальное, конечно, но пристойное, уместное, согла-
сующееся с менталитетом общества, с его представления-
ми о ценностях, нормах, правде, свободе, справедливости.) 

Один пример в пояснение вопроса о цене и издержках: 
из области сшибки профессионально правильного и при-
знаваемого правильным (морально допустимым) общест-
вом, конкретным российским, в данном случае, – на новей-
шем примере, который, надеюсь, не успеет забыться в 
ближайшие недели. Случай Александра Подрабинека, мно-
гослойный публичный скандал вокруг его текста («Как анти-
советчик антисоветчикам»), подготовленного в виде ин-
тернет-публикации, заметим. Нарушил ли журналист Под-
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рабинек какую-то букву закона, которой регулируется под-
готовка и публикация журналистских текстов? Определенно 
нет, он поступил в полном соответствии, более того, с 29-й 
статьей Конституции РФ, имеющей прямое действие. На-
рушил ли он какую-то букву закона содержанием статьи? Я 
бы сказал нет, но теперь уже подождем, что скажут судьи в 
судах, куда вызван бывший диссидент и сиделец. Нарушил 
ли Подрабинек какой-то профессиональный журналистский 
стандарт? Убежден, что нет. Более того, уверен, что публи-
кация его оказалась чрезвычайно полезной обществу: уже 
тем, что поставила в повестку дня общества, вынесла 
именно на публичное обсуждение вопрос о возможности и 
допустимости перехода из строя в строй, из страны в стра-
ну не то, чтобы без покаяния множества людей (и от лица 
органов и организаций, в том числе), но, что трагичнее, без 
раскаянья в лично содеянном.  

Но как быть с тем, что сказанная журналистом и выне-
сенная на всеобщее обозрение правда многих людей глу-
боко задела или даже ранила: по неподготовленности к 
этой самой правде общественного сознания, по отсутствию 
в стране культуры обсуждения сложных тем. Налицо в ито-
ге определенно серьезный, разделивший общество кон-
фликт между моралью профессиональной – и моралью (ус-
ловно) постсоветской общественной, моралью значитель-
ной части общества, на полном серьезе переведшей ситуа-
цию обнаруженного нравственного конфликта в плоскость 
профессиональной вины журналиста: обидел (или даже ос-
корбил) «наших стариков», «наших ветеранов». Приучая 
журналиста говорить правду, помогая развитию в нем от-
ветственности «сторожевого пса», поддерживая в журнали-
сте дух свободы – может ли прикладная этика обойтись без 
внятного, серьезного обсуждения с журналистом вопроса о 
представимых, часто поддающихся просчету издержках его 
труда? Без внятного разговора о вреде, способном быть 
нанесенным (вопреки предостережениям общества: «Не 
навреди!») отдельным людям, отдельным группам людей 
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или даже (страшно сказать, но куда денешься) определен-
ным интересам государства, если интересы эти выстраи-
ваются по каким-то причинам расходящимися с ценностя-
ми, воплощаемыми в международно-признанной совокуп-
ности основных прав и свобод человека и гражданина?  

Полагая себя уже давшим ответ на вопрос о разделе-
нии диагноза-прогноза двух сценариев развития приклад-
ной этики (считаю это разделение реальным, но не антаго-
нистическим; сценарии эти вижу пока что скорее допол-
няющими друг друга), по вопросу «Б» – уже в силу близости 
к «школе Б-С» – из обозначенных выбираю как наиболее 
близкую себе, конечно же, пятую позицию.  

Но вот – уже на финише моего экспертного текста – во-
просы, которые автору, наверное, следовало задавать са-
мому себе еще годы назад.  

Самый первый: а «прикладная этика» – это что: терри-
тория проживания, «нового освоения» некоего профессио-
нального пространства (а значит и ответственности и за 
территорию, и за способ ее возделывания, пусть и в режи-
ме эксперимента) тех заведомо немногих инноваторов, 
«изобретателей», которые полагают себя способными и го-
товыми вырабатывать и направлять ко всеобщему (или ка-
кому-то другому?) благу энергию своих собственных и ини-
циируемых в окружающей среде усилий по «конкретизации 
морали»?  

Может быть, «прикладная этика» – это еще и некий ус-
ловный открытый профессиональный «практикум»: не 
просто акт или сумма актов, но деятельностное простран-
ство с заведомо неопределенными, постоянно изменяю-
щимися границами – и с теми не регистрируемыми, как пра-
вило, в качестве призванных и признанных инноваторов 
(инноваторов-«резидентов») игроками, которые стремятся 
перепроверить, окультурить, прагматизировать (до состоя-
ния поправки к норме, новой нормы или даже до нового, 
при этом именно понятого, принятого, санкционированного 
сообществом «профессионального стандарта») инноваци-
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онное «сырье», предложенное, в том числе, изобретателя-
ми-«инициаторами», специалистами в сфере «этического 
прайминга»?  

Или же «прикладная этика» – это сам результат по-
иска: определенным образом и способами алгоритмизован-
ное (используем предложенную конструкцию) прочтение 
итогов направленных «вопрошаний» тех, кто постоянно не 
удовлетворены рутинизирующимся, застывающим, теряю-
щим живую теплоту и пластичность процессом массовой 
коммуникации – в моем конкретном случае? Прочтение, 
выводящее на каком-то этапе «в свет», но и «в люди» сово-
купность найденных, в том числе, предельно-допустимых 
по прагматизму подходов-результатов, морально-адек-
ватным выражением, эквивалентом, символом которых как 
раз и оказывается некий профессионально-моральный оп-
тимум? Не универсальный, да, но объединяющий профес-
сию по верхней границе возможного в повседневном про-
чтении-применении такой «профессиональный этический 
стандарт», который мы – заделом на будущее – назовем 
«профессионально-этическим стандартом-2»? 

…Святой угодник Сизиф, прошу тебя, позаботься о том, 
чтобы камень не остался лежать наверху, чтобы мы и 
впредь могли катить его… 

 
 
 
 

                                                           
1 Не путать с нынешним АПН, Агентством политических новостей. 
Организации с совпадающими  аббревиатурами – не родственники. 
Предшественником сугубо государственного Агентства печати «Но-
вости» было Совинформбюро; его прямым и единственным наслед-
ником (результатом «скрещения» с Российским информационным 
агентством, «РИА») является РИА «Новости».      
2 Применительно к ситуации, связанной с профессиональной этикой 
журналиста, я буду называть ее в дальнейшем «школой Б-С»: с уче-
том характера и вклада «отцов-основателей» школы  именно в это, 
конкретное направление.  



 

 

161

 

 
3 По наиболее актуальным и сложным проблемным полям, а то и 
точкам бифуркации перестройки, – таких, как первые в истории вы-
боры народных депутатов СССР, перспектива многопартийности и 
т.д. 
4 Задавая определенную интригу, предупрежу, что к набору сущест-
венных коммуникативных характеристик моих коллег, выделяемому 
в качестве фирменного «апээновского» и оказавшегося способным – 
как предположение – актуализировать интерес лидеров «школы Б-
С» к журналистике как таковой, я, конечно же, должен был бы доба-
вить (и сделаю это  чуть позже) еще одну характеристику, уточняю-
щую, но отчасти и генерализующую только что сказанное.  
5 К двум названным именам обязательно нужно добавить третье. 
Этические деловые игры и на территории ХМАО, и в Москве В.И. 
Бакштановский готовил, проводил, модерировал в паре с В.А. Чури-
ловым, – разумно закрепляя за собой вторую, «морально фокуси-
рующую» позицию. 
6 См.: Казаков Ю.В.  На пути к профессионально правильному. Рос-
сийский медиаэтос как территория поиска. М.: Центр прикладной 
этики, 2001. С. 203-206. Этот параграф – «Минимальный стандарт 
как учебная модель» – стал составной частью главы «Российский 
выбор: кодекс или «стандарт». Сегодня, через восемь лет по выходе 
монографии, автор определенно избавился бы от союза «или» как 
противопоставляющего то, что должно работать вместе, в паре, син-
хронизируя усилия, подходы и, в известном смысле, результаты 
«этосной» и массовой частей сообществ, представляющих журна-
листскую профессию. 
7 Это принципиальное замечание: журналистика по определению не 
способна и не должна (не имеет ни оснований, ни обязательств, ни 
нужды)  переходить на протокол, обязательный для качественной 
медицины, – даже и самый современный. Журналист не просто не 
может, но не имеет морального права действовать по преднайден-
ным рецептам, поступать в аналогичных ситуациях по проверенной, 
описанной в учебнике и утвержденной Минздравом схеме.  Упорно 
загоняющие журналиста в прямые родственники врача апелляцией 
к  представляющимся им универсальным завету «не навреди!», по-
просту не  понимают, что журналист – не просто не лечащий врач, 
но даже не диагност, что у него другие задача, миссия, удача:   по-
казать конфликтную социальную ситуацию в таком ракурсе и раз-
решении (ни на гран не отступая от правды, от соотношения факта, 
события и контекста, в том числе), чтобы все реальные и потенци-
альные «диагносты» и «лечащие врачи» развернулись к этой ситуа-



 162
 
ции лицом: соревнуясь друг с другом в точности оценок, глубине по-
знаний, умении действовать – на пользу гражданам и под  личную 
ответственность. 
8 Декларация «О принципах честной работы в жанрах судебного 
очерка и репортажа, а также журналистского расследования» (1997) 
– образец высокого профессионально-этического документа, «не-
стандарт», который, обратим внимание, предложил (заложил) опре-
деленный высокий стандарт подхода к предъявлению профессио-
нально-этических оснований работы журналиста в определенной, 
заведомо конфликтной области. Обязательная для конкретных 
«подписантов», для остальных журналистов, работающих в назван-
ных жанрах, Декларация (ее рабочая десятипунктовая часть) обна-
руживает себя «стандартом подходов», заявляемых Гильдией, 
вкладом в российские представления о «профессионально пра-
вильном» на конкретном направлении журналистики. 
9 «Этическая экспертиза» в ее классическом виде  – это сочетание 
метода и технологий, разработанных «школой Б-С» и успешно этой 
школой применяемых. То, что названо «этической экспертизой» 
применительно к Общественной коллегии по жалобам на прессу – 
это всего-то появление дополнительного квалифицированного экс-
пертного звена, предварительно исследующего конфликтные текст 
или ситуацию,  
Автор настаивал, чтобы и на бумаге, и в устном употреблении под-
готавливаемый «профильным» экспертом документ именовался ис-
ключительно «мнением» или «суждением». К сожалению, преоб-
ладание в Общественной коллегии «правовых» традиций и культу-
ры привели к тому, что самой Коллегией чаще все же употребляется 
словосочетание «экспертное заключение»: очевидно не отвечаю-
щее ни характеру проводимого экспертом-этиком исследования, ни 
интенции приглашения к размышлению и поиску лучшей, более точ-
ной, чем смог это сделать эксперт оценки текста или поступка, дос-
тижительной культуры приглашения к самостоятельному поиску 
наилучших из возможных ответов на те заведомо непростые вопро-
сы, обозначение которых как раз и является основной задачей экс-
перта. 
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«…Сталкиваясь с ситуациями, входящими в предметную зону  
прикладной этики, я автоматически превращаюсь в “искателя”»  

 
Лазутина Галина Викторовна 

д.ф.н., проф.; фак-т журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова 
galvik34@mail.ru 

 
А: Прикладная этика как область этического знания 

возникает не на пустом месте. Она, по моим соображениям, 
отражает особую зону моральных отношений общества и 
формируется как результат постижения этой зоны, пред-
ставляющий собой более или менее точную теоретическую 
модель ее функционирования (авторы проекта называют 
такие модели парадигмами).  

Говорить о сценариях развития прикладной этики – зна-
чит либо прогнозировать, на основании работы с моделью, 
новые состояния постигаемой зоны моральных отношений 
(в том числе – как следствие использования ею научных 
результатов), либо программировать сам процесс ее изу-
чения, включая дальнейшее использование получаемых 
знаний, путем разработки специальных стратегий разви-
тия.  

В нашем случае, поскольку цель проекта – экспертиза 
ситуации в этико-прикладном знании, имеется в виду, веро-
ятно, именно последнее. Если так, то представляется бо-
лее корректным ставить вопрос не о сценариях развития 
прикладной этики как предполагаемых путях ее спонтанно-
го изменения, а о стратегиях ее развития как целена-
правленной разработке программ применительно к той или 
иной модели. При этом критерий инерционности-
инновационности оказывается применим именно к сравне-
нию и оценке стратегий развития прикладной этики, а не 
ее теоретических моделей (парадигм).  

Критерии сравнения и оценки парадигм, думается, сле-
дует определять, исходя из степени их соответствия (в 
предельном случае – адекватности) механизму функциони-
рования отображаемой реалии (особая зона моральных от-
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ношений) и возможностей конструктивно влиять на него. А 
вот сама эта особая зона моральных отношений – предмет 
прикладной этики – может быть определена, полагаю, на 
основе конвенции исследователей, принятой по резуль-
татам экспертного опроса и анализа предпочтений той или 
иной версии предмета.  

Если начинать исследовательский проект с этого, то 
возникает возможность получить объективно обусловлен-
ные теоретические модели прикладной этики и серьезно 
обосновать основные стратегии ее развития, среди кото-
рых, конечно же, могут быть и инерционные, и инновацион-
ные, если их классифицировать по степени новизны и креа-
тивности в отношении к традиционной характеристике эти-
ки как «практической философии». 

Так что диагноз-прогноз о двух сценариях развития при-
кладной этики я могу разделить только в той мере, в какой 
это соответствует изложенной здесь позиции. 

 
Б: Строго говоря, предложенный список «образов при-

кладной этики» не является классификацией в прямом 
смысле слова. Он не ориентирован последовательно на ка-
кие-либо типологические признаки, построен на разных ос-
нованиях, свидетельствует о разных исследовательских 
подходах. И в этом смысле как документ систематики мог 
бы подвергнуться критике. Однако соль в том, что именно 
недостатки и делают его адекватным отражением сегодня-
шнего уровня этико-прикладного знания у нас в стране.  

Прикладная этика в России еще не завершила период 
своего становления, еще идет процесс ее самоопределе-
ния как самостоятельной области этики, а следовательно, – 
решаются, прежде всего, задачи накопления наблюдений. 
Систематизация их и глубокое осмысление пока не имеют 
более или менее признанных результатов. Поэтому есть 
все основания говорить о том, что предложенный в анкете 
«веер представлений» о прикладной этике вполне адеква-
тен состоянию этико-прикладного знания.  
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Другое дело, насколько данный список «образов при-
кладной этики» достаточен для углубления представлений 
о ее ключевых характеристиках, которые уже прорисова-
лись. С этой точки зрения было бы неплохо продолжить ра-
боту над ним, попросив авторов каждой парадигмы изло-
жить свои концепции, сориентировав их на определенные 
типологические признаки, что позволило бы более отчетли-
во увидеть их сходства и различия, а следовательно – оп-
ределить преимущества. 

 
В: Прежде всего, я бы считала нужным в данной ситуа-

ции отказаться от термина «парадигма». Все-таки в созна-
нии научного сообщества с понятием «парадигма» устойчи-
во связано представление о господствующих в данный мо-
мент взглядах на то или иное явление, в контексте которых 
идет процесс его дальнейшего изучения. В нашем случае 
говорить о господствующих взглядах преждевременно. 
Идет естественный для самоопределения всякого социаль-
ного феномена процесс сопоставления вариантов его от-
ражения в научной мысли, процесс рефлексии научного со-
общества по поводу получаемых результатов познания и 
самопознания. Предложенные в анкете организаторов про-
екта «образы прикладной этики» представляют собой раз-
ные концепции ее, разные теоретические модели, но никак 
не парадигмы в общепринятом значении этого научного по-
нятия. Корректнее было бы, на мой взгляд, при формули-
ровке данного круга задач для экспертного опроса восполь-
зоваться термином «концепция», смысл которого не только 
сообщает, что речь идет о системе определенных взглядов, 
но и указывает на вариативность возможных подходов. 

Второе предложение связано с необходимостью при со-
здании классификации ориентироваться на воспроизведе-
ние в концепциях тех признаков, которые позволяют их 
сравнивать. Иначе говоря, требуется, чтобы предлагаемые 
концепции группировались по единому основанию, о чем 
уже говорилось. Таким основанием может быть предмет 
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прикладной этики или ее функции, может быть ее место в 
системе этики в целом – это должны определить авторы 
концепций по просьбе организаторов проекта. Редактор-
ская правка тут искомого результата не даст – я проверила 
это на собственном опыте, попытавшись отредактировать 
предложенные «парадигмы». Оказалось, что затея эта на-
прасная: без авторов «парадигм» точно выявить в их пози-
циях содержание характеристик, нужных для сравнения, не 
удается. Вот какой вид приобрела исходная классификация 
после моей правки: 

прикладная этика – разновидность практической 
этики, имеющая своим предметом открытые моральные 
проблемы, не поддающиеся однозначному решению на 
уровне существующих норм;  

прикладная этика – продолжение нормативной этики 
в сфере профессиональных практик с целью их этической 
рационализации; предметное поле ее – императивно-
ценностное содержание этих профессионально и пред-
метно определенных социальных практик; 

прикладная этика – использование общеэтических 
концепций для решения конкретных практических ситуа-
ций, применение принципов, ценностей, идеалов для оцен-
ки практики «по этическим основаниям»; 

прикладная этика – средство выработки инструмен-
тов для получения морально значимых ответов на вызо-
вы современности, ориентированных на внедрение в 
практику конкретизированных моральных ценностей, на 
введение стандартных процедур и процессов организаци-
онной этики, формирование функциональных кодексов по-
ведения с системой их поддержки всей инфраструктурой 
институциональной этики – вплоть до отказа в ситуаци-
ях риска от этического обоснования «свободы выбора» в 
пользу общепринятых стандартов, норм и принципов, ес-
ли это может гарантировать овладение риском хотя бы 
в определенных рамках; 
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прикладная этика – проектно-ориентированное зна-
ние, имеющее двойственный предмет: с одной стороны, 
это императивно-ценностные подсистемы («малые сис-
темы»), конкретизирующие мораль (этика бизнеса, жур-
налистская этика, биоэтика, этика образования, эколо-
гическая этика и т.п.), а с другой – теория конкре-
тизации морали. Проектно-ориентированная парадигма 
этико-прикладного знания предполагает различение прак-
тичности и собственно приложения – целенаправленной 
ориентации специально производимого (а не «употребле-
ния готового») этического знания на роль «непосредст-
венной производительной силы» относительно той или 
иной профессиональной или надпрофессиональной прак-
тики. 

 
Думаю, что без четкого определения типологических 

параметров своих моделей прикладной этики самими авто-
рами вразумительной классификации их не составить. 

Поскольку предложенная классификация – рабочий до-
кумент, считаю возможным добавить к ней и свою гипоте-
тическую модель прикладной этики. Вот ее описание. 

Прикладная этика есть самостоятельная область 
этики как науки о морали.  

Предметом прикладной этики являются проблемные 
ситуации гражданских отношений или профессиональной 
деятельности, решение которых требует от субъекта 
деятельности морального выбора в условиях, когда нрав-
ственный смысл ситуации неочевиден и в общественном 
сознании отсутствуют соответствующие моральные 
ориентиры. 

В силу этого назначение прикладной этики состоит в 
том, чтобы выявлять такие ситуации, определять по-
следствия, которые они могут вызвать в общественной 
жизни (а тем самым вскрывать их нравственный смысл) и 
оперативно разрабатывать уникальный моральный ин-
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струментарий для их решения, оснащая моральные от-
ношения общества новыми элементами. 

Стратегия развития этико-прикладного знания в 
этом случае по определению имеет инновационный ха-
рактер, сохраняя в нем его практическую направлен-
ность как «философии действия», но не сводя его только 
к ней. 

 
Г: Чаще всего я работаю в рамках той теоретической 

модели прикладной этики, которую описала, отвечая на 
предыдущий вопрос. Я идентифицирую себя с нею. Стал-
киваясь с ситуациями, которые входят в предметную зону 
прикладной этики, как она мне видится, я автоматически 
превращаюсь в «искателя». Сначала исследую проблем-
ную ситуацию, пытаясь ответить себе на вопросы: какими 
последствиями она чревата? каков ее нравственный 
смысл? На этом этапе «ныряю» в информационное про-
странство, чтобы определить, есть ли прецеденты решения 
таких ситуаций, не вызывающие морального вреда. Убе-
дившись в их полном или частичном отсутствии, даю волю 
своей фантазии, прогнозируя возможные варианты разви-
тия ситуации и стараясь найти альтернативные им реше-
ния, которые бы не отвергали моральный опыт человечест-
ва. Если захожу в тупик, что бывает довольно часто, – беру 
лист бумаги и начинаю чертить «схему действий», которые 
надо совершить, чтобы выйти из тупика: с вопросами, 
стрелками и прочими «логическими подспорьями». Когда 
определится программа, которую можно обозначить слова-
ми, – ищу референтную группу для обсуждения. 

 В настоящее время для меня такой тупик – ситуация 
распространения флэшмоба. Это заранее спланированная 
с помощью Интернета массовая акция, в которой большая 
группа людей (мобберы) внезапно появляется в общест-
венном месте, в течение нескольких минут с серьёзным ви-
дом выполняет заранее оговорённые действия абсурдного 
содержания (сценарий) и затем быстро расходится в раз-
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ные стороны, как ни в чём не бывало. Правила флэшмоба 
представляют его как безобидное действо, но не содержат 
в себе никаких гарантий того, что это безобидное действо 
не превратится в зло. Каким образом можно создать такую 
гарантию и как вести себя по отношению к акциям такого 
рода? Когда ты работаешь с молодежью, очень важно, от-
вечая на эти вопросы, сделать точный моральный выбор. 
Но автоматически его не сделаешь. Вот и рисую я свои 
прямоугольники и стрелки в поисках нужного решения. Пока 
не нашла. Конечно, эти стрелки – не ноу-хау, но то, что они 
– ценный исследовательский инструмент, способный сде-
лать очевидными невидимые связи, для меня несомненно.  

Можно ли рассматривать такое понимание прикладной 
этики как признание того, что она есть проектно-ориентиро-
ванное знание? Наверное, да. В развитом виде она может 
стать именно таковой. Но и сейчас она в реальной практике 
человека выступает как путь получения неординарных мо-
ральных выводов и трудных решений. Думаю, что она тем и 
ценна, что заставляет искать эти «трудные решения».  

 
 
 
 

«...До приглашения в этот проект  
я особенно не задумывался над парадигмами прикладной этики» 

 
Дульзон Альфред Андреевич 

д.т.н., проф.; Томский политехнический университет 
vizepres@tpu.ru 

 
А: Полностью согласен с определениями сценариев ра-

звития прикладной этики. Полагаю, что оба сценария будут 
существовать параллельно.  

Существование инерционного сценария оправданно 
уже тем, что в конкретных направлениях проявляется вни-
мание к этической стороне дела и происходит осмысление 
этических проблем. Оба указанных риска – сведение при-
кладной стороны этики к аппликации морально-философ-
ского знания на практические ситуации (что само по себе 
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неплохо) и возможная параморальность проектов – имеют 
место. Тем не менее инерционный сценарий накапливает 
«гумус», на котором развивается инновационный сценарий.  

Инновационный сценарий необходим, особенно при 
рассмотрении крупномасштабных проблем. По моему мне-
нию, такие вопросы как выживание человеческой популя-
ции в ближайшие 100-200 лет или сохранение России как 
страны определяются успехом инновационного сценария 
развития прикладной этики и ее проникновения в умы всего 
активного населения. 

 
Б-В: Классификация корректна и достаточно полна. 

Проектно-ориентированная парадигма этико-прикладного 
знания представляется наиболее полезной, поскольку ори-
ентирована на «производство» этического знания, способ-
ного преобразить/улучшить мир путем изменений по каж-
дому из направлений прикладной этики, в каждой из «ма-
лых систем». 

 
Г: До приглашения в этот проект я особенно не задумы-

вался над парадигмами прикладной этики, а также над раз-
личием содержания понятий «практическая этика» и «прик-
ладная этика». 

Как бывший участник разработки новых видов оружия я 
и сегодня не представляю, как приблизиться хотя бы к на-
меку на решение возникающих при этом этических про-
блем. За двадцать лет моей работы в этом направлении 
ведущим принципом оставался «хочешь мира – готовься к 
войне». Когда речь идет об уничтожении технических 
средств войны, особых моральных сомнений не возникает и 
на первый план выступает чрезвычайно интересная и хо-
рошо финансируемая работа на грани (и даже за гранью) 
физически и технически возможного. Сложнее, когда речь 
идет о «живой силе противника», поскольку под ней пони-
маются в основном молодые парни, которым приходится 
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погибать за правое (а чаще неправое) дело. Но и в этом 
случае интересы отечества легитимируют работу. 

К введению в Томском политехническом университете 
курса прикладной этики и написанию соответствующего уч-
ебника (Дульзон А.А. Прикладная этика / А.А. Дульзон, О.М. 
Васильева. Томск, 2004) меня подтолкнули контакты с дву-
мя известными германскими учеными – профессорами Ад-
ольфом Швабом и Гансом Ленком.  

А. Шваб, крупный ученый в области техники высоких на-
пряжений, был некоторое время председателем комитета 
по этике IEEE и ввел курс прикладной этики на факультете 
электротехники университета Карлсруэ. Его позиция сфор-
мулирована предельно просто: «прикладная этика, несмот-
ря на ее ограниченность, является необходимым шагом на 
пути стимулирования и поддержки этического поведения. 
Повседневная жизнь представляет собой непрерывный эти-
ческий вызов. Эти темы не могут быть оставлены для обсу-
ждения в башнях из слоновой кости. Прикладная этика при-
водит этику обратно туда, где мы живем и работаем». 
(Schwab A. Applied Ethics: a third-millennium approach // IEEE 
Spectrum. 2000. Nov. P. 22-25.) 

С другой стороны, доводы А. Шваба и Г. Ленка подкре-
плялись моими собственными размышлениями над вопро-
сом: «Почему мы (наша страна), располагая колоссальны-
ми возможностями, так плохо живем?». Этот вопрос я по-
стоянно задаю студентам и с ними обсуждаю. Действитель-
но, мы располагаем большими запасами энергетических 
ресурсов, почти всеми видами минеральных ресурсов, гро-
мадной территорией. Мы обладаем самыми большими в 
мире запасами питьевой воды, в то время как в ряде регио-
нов мира начинаются войны за воду. Наконец, большинство 
нашего населения – это добрые и добросовестные люди с 
достаточно высоким интеллектом и высоким средним уров-
нем образования. Так что же нам мешает жить не хуже, а 
может быть лучше, чем в странах с самым высоким уров-
нем жизни?  
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На мой взгляд, одной из главных причин является от-
сутствие твердой системы ценностей. За период менее ве-
ка страна пережила двукратный полный слом систем цен-
ностей: в 1917 году, когда христианская система ценностей 
была объявлена «опиумом для народа», и в начале 90-х 
годов, когда оказались отброшенными социалистические 
идеалы. «Что такое хорошо, и что такое плохо?» стало не-
понятно не только молодому поколению, но и многим лю-
дям старшего поколения. Эта причина была сформули-
рована и вложена в уста профессора Преображенского еще 
в булгаковском «Собачьем сердце»: «Разруха она ведь не в 
клозетах, она в головах». 

В начале нынешнего столетия мне казалось, что пот-
ребность разобраться в этих проблемах ощущается всеми 
окружающими, тем более работниками вузов. Ведь не слу-
чайно ABET, в качестве одного из условий международной 
Аккредитации учебных программ, требует наличия курса по 
этике? Я не мог ошибиться более основательно. Введение 
курса прикладной этики было встречено прохладно (приме-
рно как утопия) и руководством вуза, и студентами, и слу-
шателями системы повышения квалификации преподава-
телей. К сожалению, ситуация остается таковой по сего-
дняшний день. 

Опыт преподавания прикладной этики привел меня к 
выводу, что, вероятно, преподавание отдельного курса, хо-
тя и возможно, но не эффективно с точки зрения приближе-
ния к проектно-ориентированной парадигме. Более целесо-
образно разработать сквозную систему изучения (воспита-
ния, убеждения) прикладной этики в течение всего периода 
обучения в вузе в составе всех изучаемых дисциплин. Для 
этого необходимо во всех учебных программах предусмот-
реть изучение этических проблем конкретных дисциплин, 
повысить квалификацию преподавательского состава в 
этих вопросах, а также оказать ему конкретную помощь в 
подготовке соответствующих разделов преподаваемых 
дисциплин и соответствующих примеров. Некоторые курсы 
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могут быть буквально «пронизаны» этикой. Решение такой 
задачи, безусловно, возможно только при активной позиции 
руководства вуза. 

В читаемом мною курсе «Управление проектами» 
(Дульзон А.А. Управление проектами. 2-е русск. изд., пере-
раб. и доп. Томск, 2006) вопросы прикладной этики начина-
ются с кодекса этики проектных менеджеров и получают 
развитие при рассмотрении стейкхолдеров проекта. В каж-
дом сколь-нибудь серьезном проекте любого вида (техни-
ческом, социальном, политическом), наряду с инициатором 
проекта, заказчиком и инвестором, к релевантным стейк-
холдерам проекта относятся общественные группы населе-
ния и органы власти всех уровней. Кроме того, рассматри-
ваются и так называемые «безмолвные» стейкхолдеры: бу-
дущие поколения (их еще нет, но их интересы необходимо 
учесть, чтобы не создать проблем нашим вмешательством 
в сегодняшнюю реальность, как это сделали с нами преды-
дущие поколения); прошлые поколения (их уже нет, но их 
интересы представлены оставленной ими культурой. Мы не 
должны наносить ущерб материальной или духовной куль-
туре. Кроме того, кто забыл прошлое, не будет иметь буду-
щего); окружающая среда (мы не должны вредить среде 
нашего обитания).  

Из этого перечня видно, что здесь имеется широкое по-
ле не только для обсуждения этических проблем, но и для 
развития навыков «рационального анализа ситуаций мо-
рального выбора, этического проектирования, этического 
моделирования, этической экспертизы и консультирования 
и т.п.». 

Использование проблемно-ориентированного и проект-
но-организованного обучения при выполнении реальных 
проектов в командах позволяет студентам освоить анализ 
этических проблем и применять его в своей будущей прак-
тической деятельности, тем самым реализуя активную, со-
зидательную роль прикладной этики в реальной жизни. 
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В курсе «Управление человеческими ресурсами» мною, 
наряду с общими принципами взаимодействия людей в че-
ловеческом обществе и мотивации/демотивации персонала 
(Дульзон А.А. Мотивация персонала. Томск, 2003), рассмат-
риваются и основные проблемы прикладной этики – этики 
науки, этики техники, этики бизнеса и предпринимательст-
ва, а также этики образования. Эти проблемы органично 
вписываются в курс. 

В курсе «Разработка управленческих решений» (Дуль-
зон А.А. Разработка управленческих решений: Учебник. 
Томск, 2009) рассматривается весьма актуальная в нынеш-
них кризисных условиях посмертная работа известного 
профессора Лондонской бизнес-школы Сумантра Гошала, 
специалиста в области стратегического и международного 
менеджмента (Ghoshal Sumantra. Bad Management Theories 
are Destroying Good Management Practices // IEEE Eng. Man-
agement Rev. 2005. Vol. 33, N 3 (Third Quarter). P. 79–95). 

Он показывает, что корни многих из недавних худших 
эксцессов в практике менеджмента заложены идеями, ко-
торые развивались бизнес-школами последние 30 лет. В 
курсах по корпоративному управлению на основе «агент-
ской теории» студентам говорили, что менеджерам нельзя 
доверять в решении их основной задачи – обеспечении 
максимальной прибыли для держателей капитала. Поэтому 
необходимо их вознаграждение привязать к курсу акций, 
например, сделав опционы существенной долей их возна-
граждения. В курсах по организационному поведению с це-
лью экономии издержек подчеркивалась необходимость 
плотного мониторинга и контроля над работниками для пре-
дупреждения «оппортунистического поведения». В курсах 
по стратегии менеджмента указывалось, что компании дол-
жны проводить конкурентную политику не только в отноше-
нии конкурентов, но и в отношении поставщиков, покупате-
лей, работников и регулирующих органов. 

Всему этому учили не только студентов курсов МВА, но 
и тысячи и сотни тысяч менеджеров разных уровней на 
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разных курсах повышения квалификации. С. Гошал задает 
вопрос: почему же мы тогда удивляемся, когда руководите-
ли компаний «Enron», «Global Crossing», «Tyco» и многих 
других вознаграждают себя неумеренными опционами, 
очень плохо обращаются со своими работниками и обма-
нывают клиентов, как только представляется такая возмож-
ность?  

Но даже криминальное поведение менеджеров ряда 
компаний не идет в сравнение с общей потерей доверия 
людей к компаниям как институтам бизнеса и к менеджмен-
ту как профессии. Ученые, которые работают в области со-
циальных наук, несут даже большую социальную и мораль-
ную ответственность, чем ученые, работающие в сфере 
физических наук, поскольку, если они прикрывают идеоло-
гию претензией на научность, они могут принести куда 
больше вреда. 

Гошал утверждает, что академические исследования в 
области бизнеса существенно повлияли на практику бизне-
са в отрицательном направлении. С одной стороны, из-
вестно, что нет ничего более практичного, чем хорошая 
теория. Однако обратное тоже справедливо: нет ничего бо-
лее опасного, чем плохая теория. Пропагандируя амораль-
ные теории, бизнес-школы активно отвращали своих сту-
дентов от чувства моральной ответственности.  

В частности, теория экономического либерализма Мил-
тона Фридмана, согласно которой первейшая цель социаль-
ной теории состоит в ограничении социальных издержек, 
связанных с несовершенством человека, привела к целому 
ряду порочных выводов. Сами эти выводы еще не приво-
дили бы к негативным последствиям для практики, если бы 
социальные теории, в отличие от физических теорий, не об-
ладали бы свойством самореализации. Так, теория, кото-
рая строит свои рекомендации по корпоративному управ-
лению на предположении, что менеджерам нельзя дове-
рять, может действительно сделать их менее заслуживаю-
щими доверия. 
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 Представляется логичным, чтобы поиск и выбор аль-
тернатив решений основывались на концепции человека 
Разумного (Homo Sapiens). Однако господствующие на-
правления в экономической науке основаны на модели 
Homo Economicus, т.е. на модели рационального человека, 
всегда стремящегося к максимальной пользе для себя. И 
хотя в последние годы уделяется определенное внимание 
систематическим отклонениям от рациональности в чело-
веческом поведении, они в большинстве случаев сводятся 
к людской глупости, а не к другим предпочтениям помимо 
максимизации пользы. Даже социологи, например Р. Барт 
(R. Burt), при анализе дружеских связей порой интерпрети-
руют их как средство – использование социальных сетей в 
целях усиления своего персонального влияния, власти или 
увеличения оплаты (Burt R. The contingent value of social 
capital // Administrative Science Quarterly. 1997. Vol. 42, N 2. 
P. 339–365). 

Здравый смысл, естественно, всегда учитывал, что че-
ловеческое поведение может определяться другими моти-
вами. Практическая жизнь, в частности деятельность воло-
нтеров, убедительно демонстрирует ограниченность моде-
ли Homo Economicus.  

Наглядным подтверждением такой ограниченности яв-
ляется практикуемая нами на занятиях «ультимативная иг-
ра» (ultimatum game). Для участия в игре выбираются два 
человека, которые заявляют, что они полностью согласны с 
принципами модели Homo Economicus. В этой игре одному 
из участников предлагается поделить некую сумму, полу-
ченную в виде подарка, между собой и вторым участником 
игры. Если второй участник примет предложение первого, 
сумма распределяется в соответствии с предложением 
первого участника. Если второй участник отклоняет пред-
ложение, оба ничего не получают.  

Если положить в основу модель Homo Economicus, то 
первый участник должен бы предложить второму некую 
символическую сумму, оставив себе основную часть сум-
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мы. Второй участник должен принять предложение, т.к. 
даже символическая сумма больше, чем ничего, и это для 
него единственная альтернатива. В экспериментах такой 
подход никогда не реализуется. Символические суммы да-
же редко предлагаются и еще реже принимаются. Часто 
первый участник предлагает соотношение 60:40, используя 
свое преимущество как инициатора, но в то же время не 
использует его в полной мере, учитывая возможную реак-
цию второго участника. Однако наиболее часто предлага-
ется соотношение 50:50. 

В связи с подобными экспериментами ряд ученых утве-
рждает, что стремление к максимальной собственной поль-
зе нельзя считать более элементарным, базовым поняти-
ем, чем мораль или социальные интересы, которые могут 
быть не менее базовыми. Но если здравый смысл и экспе-
рименты это подтверждают, то почему пессимистическая 
модель Homo Economicus до сих пор так доминирует в тео-
риях менеджмента?  

По мнению С. Гошала, дело в том, что все социальные 
теории идеологически мотивированы и базируются на идео-
логии радикального индивидуализма. Либерализм Фридма-
на (который справедливее было бы называть консерватиз-
мом) представляет человека как несовершенное существо, 
и более важной проблемой социальной организации, по его 
мнению, является отрицательная проблема предупрежде-
ния ущерба, который могут принести плохие люди, а не по-
ложительная проблема помощи хорошим людям, делаю-
щим добро. За прошедшие десятилетия либерализм Фрид-
мана пропитал экономику, право, социологию, социальную 
психологию, многие другие дисциплины. 

В заключение хотелось бы отметить, что система обра-
зования России, в которой сосредоточена значительная 
часть интеллектуального потенциала страны, могла бы – и 
должна бы – сделать решающий вклад в выработку новых 
базовых ценностей и их внедрение в массовое сознание. В 
особенности это относится к вузам, выпускники которых че-
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рез короткое время становятся руководителями и воспита-
телями трудовых коллективов и учителями школ. Хотелось 
бы верить, что, несмотря на существенную деградацию 
системы образования, она еще обладает достаточным по-
тенциалом для решения этой задачи. Положительную роль 
при этом могло бы сыграть внедрение разрабатываемых 
нами моделей компетенций преподавательского состава 
вуза, в которых личностные качества и компетенции соци-
ального взаимодействия играют не меньшую роль, чем 
компетенции профессиональной деятельности. 

 
 

«...Для многих коллег-преподавателей  
образ прикладной этики складывается полуинтуитивно,  

вне попытки научной классификации» 
Зеленкова Инесса Львовна 

к.ф.н., проф. кафедры философии культуры; 
фак-т философии и социальных наук 

Белорусского госуниверситета  
 inessa-zelenkova@mail.ru 

Прежде всего хочу подчеркнуть, что я не являюсь спе-
циалистом в области прикладной этики и, соответственно, 
не обладаю необходимым профессиональным контекстом, 
позволяющим выступать со значимыми экспертными сужде-
ниями. Мои представления относительно специфики этой 
сферы знания определяются целевыми ориентациями не 
научной, а преподавательской деятельности.  

А: Описанная проблемная ситуация и выдвинутая гипо-
теза относительно «сценариев» развития прикладной этики 
представляются мне интересными и обоснованными, не-
смотря на краткую форму изложения. Более перспективным 
для полноценного развития прикладной этики выглядит, на-
верное, инновационный путь. Однако мне кажется доволь-
но сомнительным, что солидарное одобрение профессио-
нальным сообществом этого «сценария» (само по себе 
проблематичное) и принятие его в качестве «руководства к 
действию» обеспечат реальное движение прикладной этики 
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в этом направлении. Вероятно, ситуация в прикладной эти-
ке будет складываться стихийным образом, в сложном пе-
реплетении обозначенных (и необозначенных пока) путей, 
т.е. непредсказуемо. Это, впрочем, не отменяет необходи-
мости поиска стратегии научной разработки прикладной 
этики, полноценной основой которой может быть «иннова-
ционный сценарий». 

Б: Насколько я могу судить, предложенная классифика-
ция парадигм прикладной этики охватывает наиболее об-
щие варианты ее специального исследования и выглядит 
достаточно убедительной, особенно если иметь в виду ав-
торские установки, отмеченные в примечании. Весьма су-
щественными представляются реплики по поводу выделен-
ных парадигм, позволяющие проблематизировать намечен-
ные в прикладной этике исследовательские ориентации и 
задающие целый ряд значимых проблем для обсуждения 
специалистами в этой сфере. 

В: Поскольку краткое обозначение данных парадигм 
представлено профессионалами в этой сфере знания, не 
считаю возможным предлагать какую-либо правку. Мне ка-
жется, что предложенная классификация весьма значима с 
точки зрения систематизации позиций исследователей и 
обеспечения возможностей перехода (для сторонников раз-
личных парадигм) на более глубокий уровень анализа, ко-
торый должен быть, наверное, ориентирован на синтези-
рование теоретических ориентаций. Хотелось бы заметить, 
что адекватная оценка данной классификации во многом 
зависит от того, насколько «уютно» чувствуют себя в ней 
указанные исследователи, согласны ли они с описанием 
«своей парадигмы». 

Не могу дополнить предложенную классификацию еще 
какими-нибудь установками, носящими парадигмальный ха-
рактер. Хочу только отметить, что для многих «коллег по 
цеху», занимающихся преподаванием этики, образ при-
кладной этики складывается полуинтуитивно, вне попытки 
научной классификации и строгого разграничения таких по-
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нятий, как «этика», «практическая этика», «прикладная эти-
ка», «профессиональная этика», «нормативная этика» и т.д. 
Одной из причин такого положения дел является отсутст-
вие в доступной исследовательской литературе солидари-
зированной (хотя бы по «большому счету») позиции. По-
этому продвижение профессиональных исследователей 
прикладной этики к некоторому единству – или хотя бы 
обозначение «вех» такого продвижения – является доста-
точно значимым и в данном контексте. 

Хотелось бы также отметить, что одной из самых значи-
мых проблем, возникающих в преподавательской практике 
в связи с прикладной этикой, является проблема выделе-
ния общеэтических теоретических ориентиров, позволя-
ющих «просматривать» реалии прикладного характера под 
определенным углом зрения, осуществлять «этические экс-
пертизы», фиксировать специфику этического ракурса ви-
дения разнообразных феноменов. Конечно, каждый препо-
даватель так или иначе решает для себя эту проблему, од-
нако стимуляция специальных научных исследований и 
дискуссий по данному вопросу представляется весьма важ-
ной. 

Г: Разумеется, никакая рефлексия в области этического 
знания (в том числе по поводу парадигм прикладной этики) 
не является «излишней», однако мне кажется, что каждый 
преподаватель этики очерчивает для себя (с разной сте-
пенью осознанности этого занятия) тот круг приоритетных 
(все – «не потянуть») объектов рефлексии, которые ему 
сущностно необходимы, соответствуют его субъективным 
предпочтениям и – главное – целевым ориентациям пре-
подавания столь своеобразной учебной дисциплины. В свя-
зи с этим, осмысление парадигм прикладной этики (само по 
себе чрезвычайно ценное) вполне может оказаться на пе-
риферии этого круга или даже за его пределами. 

Поскольку я, в силу разных причин, не занималась спе-
циальным углубленным исследованием статуса современ-
ной прикладной этики, мне довольно затруднительно од-
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нозначно зафиксировать свою позицию в обозначенном 
«парадигмальном пространстве». Пожалуй, мои представ-
ления в этой сфере соотносятся более всего с парадигмой 
№5, хотя, конечно, «не дотягивают» до уровня ее разработ-
чиков. Вместе с тем эта парадигма воспринимается мной 
преимущественно в долженствовательном смысле, не про-
буждая пока (по причинам субъективным, а не из-за изъя-
нов парадигмы) необходимой энергетики для перевода ее 
на уровень сущего.  

Мои (достаточно банальные) представления, которые я 
предлагаю студентам в учебных пособиях и лекционной ин-
терпретации, можно, в предельном упрощении, кратко 
сформулировать следующим образом. 

Термин «прикладная этика» позволяет фиксировать 
один из аспектов этического знания в целом, несмотря на 
то, что статус феномена, им обозначаемого, неустойчив, 
изменчив, границы размыты, а попытки систематизации но-
сят пока гипотетический характер. Тем не менее достаточно 
ясно, что специфика прикладной этики связана, в первую 
очередь, с ее принципиальной ориентацией на практичес-
кие проблемы конкретного нравственного бытия людей. 
Конечно, в известном смысле интенция такого рода свойст-
венна всему этическому знанию, не случайно выступающе-
му под именем «практической философии». Однако в сфе-
ре прикладной этики эта интенция приобретает значение 
первостепенной методологической установки, предопреде-
ляя круг проблем, непосредственно сопряженных с мо-
ральной практикой, и модифицируя теоретический идейный 
потенциал для «удобства» его практического применения.  

Вместе с тем прикладную этику вряд ли следует рас-
сматривать как простое приложение этической теории к 
практике – по многим соображениям: в частности потому, 
что в ее современных проявлениях формируются теорети-
ческие модели, которые могут выходить за границы собст-
венно этики. (Интерпретация смысла самого термина «при-
ложение» конструктивно представлена позицией В.И.Бак-
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штановского и Ю.В.Согомонова в Энциклопедическом сло-
варе «Этика».) Современная прикладная этика все более 
приобретает черты междисциплинарного знания, так как, 
наряду с эвристическим потенциалом «практической фи-
лософии», в нем востребованными и необходимыми оказы-
ваются другие виды знания. Это обстоятельство, в со-
вокупности со многими другими причинами, обусловливает 
«тяготение» к институализации нравственности (притяга-
тельной и опасной), формализации и предельной конкрети-
зации моральных ценностей и прочие особенности при-
кладной этики, потенциально содержащие в себе воз-
можности «размывания» этического знания в его прежнем 
понимании. 

Современная прикладная этика – сфера многообраз-
ного, инновационного, интенсивно изменяющегося знания, 
структурирование которого пока весьма проблематично. Но 
поскольку преподавание требует какой-то систематизации, 
можно выделить два основных ракурса рассмотрения при-
кладной этики и, соответственно, два ее проблемных поля.  

В одном ракурсе прикладная этика как бы обращена к 
своему собственному, более-менее устоявшемуся насле-
дию, в другом – ориентирована на инновации современно-
сти. При таком подходе множественность проблем совре-
менной прикладной этики может быть условно разделена 
на традиционные и открытые. Названия эти тоже, ко-
нечно, достаточно условны (поскольку практически все эти-
ческие проблемы являются открытыми для полемики, а для 
осмысления любых новаций используется опыт всей, в том 
числе традиционной, «практической философии») и не 
очень удачны (особенно второе, которое я склонна заме-
нить на «инновационные»). При характеристике особенно-
стей открытых проблем я следую по пути, обозначенному 
А.А. Гусейновым, позволяя себе, впрочем, «отклонения» и 
прочие вольности. Что же касается проблем первой группы, 
то они фиксируют те области этического знания, которые 
традиционно относились к ее нормативной, прикладной 
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сфере: профессиональная этика, этика общения, этикет и 
др. Выделение такой группы проблем «внутри» прикладной 
этики не означает, разумеется, их абсолютной противопос-
тавленности этике теоретической, поскольку данные про-
блемы под определенным углом зрения могут быть пред-
метом специального теоретического анализа. Специфика 
изучения проблем такого рода в поле прикладной этики 
связана с тем, что их теоретическая подоплека использу-
ется здесь в качестве средства для перехода на более кон-
кретный уровень. 

Нельзя сказать, что меня вполне удовлетворяет такая 
нехитрая модель, поскольку она вызывает, разумеется, це-
лый ряд вопросов (у меня, не у студентов). Один из них 
связан с репликой авторов данного проекта в адрес сто-
ронников парадигмы №1, в которой рекомендуется термин 
«практическая этика». Аналогичное замечание можно было 
бы высказать и в мой адрес, по крайней мере по отноше-
нию к выделяемым мной «традиционным проблемам». Од-
нако термин «практическая этика» не является для меня 
«удобным», в первую очередь потому, что одна из моих ос-
новных преподавательских установок связана со стремле-
нием представить все этическое знание (через какую бы 
призму мы его ни рассматривали и как бы ни пытались 
структурировать) именно в образе «практической фи-
лософии». 

Множество вопросов вызывает и «размещение» про-
фессиональной этики, поскольку ее новые составляющие 
(да и старые, существенно изменяющиеся в современной 
динамике) явно свидетельствуют и об «инновационности», 
и об «открытости». Есть, конечно, и другие проблемы, ко-
торые пока вынужденно выносятся «за скобки». Впрочем, 
такая упрощенная модель понимания прикладной этики 
вполне «работоспособна» в процессе преподавания, пос-
кольку не препятствует его целевым ориентациям. 

Эти целевые ориентации, уже неоднократно мной упо-
мянутые, упрощенно можно свести к двум основным зада-
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чам. «Задача-минимум» – профессиональное представ-
ление студентам систематизированной, насколько это воз-
можно, информации по этике, максимально охватывающей 
учебную программу (соответственно, студент должен овла-
деть этой информацией в той мере, которая позволяет ему 
сдать экзамен). «Задача-максимум» – обеспечение воз-
можностей для интериоризации студентами этического 
знания, «оживления» и «присвоения» его фрагментов, са-
мостоятельного этического творчества. Стремлением к 
адекватному решению именно этой задачи и определяется 
моя преподавательская деятельность, особенно в послед-
ние годы. Позволила себе зафиксировать здесь свою ори-
ентацию для того, чтобы перейти к ответу на вопрос анке-
ты, касающийся «ноу-хау». 

Если «ноу-хау» понимать как «инновации, имеющие 
коммерческую ценность», то ничем таким похвастаться не 
могу. Если же использовать этот своеобразный термин в 
более широком значении – как «секрет производства», сти-
мулирующий новационную составляющую деятельности, – 
то свои скромные «инновационные заслуги» я связываю с 
созданием и реализацией на практике комплексной теоре-
тико-методической модели преподавания этики. Именно 
она выступает в качестве достаточно новационной «тех-
нологии приложения» совокупности всех моих представле-
ний в области этического знания. Эта модель, которая про-
думывалась, оформлялась и адаптировалась к учебным 
реалиям длительное время, оказалась, на мой взгляд, аде-
кватной указанным выше целевым установкам преподава-
ния. Тем более что она достаточно гибкая и содержит в се-
бе возможности модификации. Ее «нацеленность» на ре-
шение второй преподавательской задачи позволяет, на-
верное, в определенном смысле говорить о «прикладной 
заостренности» моей преподавательской работы в целом. 
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«...В отношении описанных парадигм я выступаю  
скорее как “пользователь”, а не “программист”» 

 
Викторук Елена Николаевна, 

д. ф.н., проф., зав.кафедрой философии 
Сибирского государственного технологического университета 

eviktoruk@yandex.ru 
 

Моя экспертная компетенция ограничена тем, что с эти-
ко-прикладной проблематикой я связана как преподаватель 
различных курсов этики: этика, этика бизнеса, этика дело-
вых отношений, профессиональная этика и этикет и др. Во-
просы прикладной этики волнуют меня, в первую очередь, с 
точки зрения эффективности их преподавания. 

А: Выделение инерционного и инновационного сцена-
риев отражает сложный и «вариативный» путь развития 
отечественной прикладной этики. Первый сценарий я бы 
еще охарактеризовала как «академический», поскольку он 
оставляет этику в рамках теории и связывает ее с практи-
кой лишь иллюстративно, декларативно. В этом сценарии 
мало затрат и почти нет рисков. Инновационный сценарий – 
«инструментальный», он требует работы по поиску ресур-
сов, рискованный, не на словах, а на деле подтверждаю-
щий востребованность практической философии в меняю-
щемся на наших глазах обществе. Серьезно отличаются 
эти два сценария и по степени ответственности, поскольку 
второй всегда предполагает не только вынесение оценки, 
но и принятие решений. 

Б: Выделенные авторами опроса парадигмы вполне уз-
наваемы, их перечень и краткое описание представляются 
ясными и обоснованными. Взгляд преподавателя обнару-
живает в этом разнообразии не противоречащие, а скорее 
взаимно дополняющие парадигмы прикладной этики. К при-
меру, сегодня этическое образование не может оставить 
вопросы прикладной этики лишь в статусе «открытых про-
блем», но только «открытые» проблемы открывают воз-
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можности как для ситуационного анализа, так и для этиче-
ской экспертизы, моделирования и проектирования. 

В: Поскольку авторы опроса ставят одной из задач са-
моидентификацию участников проекта, то в отношении опи-
санных парадигм я выступаю как «пользователь», а не 
«программист» (применяя компьютерную терминологию). 
Не рискну вносить какие-то изменения в обозначенные па-
радигмы, так как каждая из них имеет собственное поле 
«наработок», свои сильные стороны, вносящие вклад в раз-
витие российской прикладной этики, и эффективных для 
достижения различных этико-образовательных задач. 

Рассматривая вопросы прикладной этики в разных ау-
диториях и с различными обучающими задачами, хочу об-
ратить внимание на следующее. Само существование и 
развитие различных парадигм прикладной этики, в том чис-
ле и ее инновационного сценария, определено не только 
переходом морали в фазу зрелости, но и изменениями сис-
темы образования, где происходит коммерциализация, ин-
формационные трансформации, смена образовательных 
форм и технологий.  

Общеизвестно, что подготовка кадров в высшей школе 
определяется тремя базовыми процессами: ознакомление 
– передача набора знаний-сведений, где основная форма 
лекционно-семинарская; освоение деятельностных образ-
цов (от решения квадратных уравнений до написания биз-
нес-планов), его формы – упражнения и тренинги всех ти-
пов; изготовление: форма – проектная сессия, проектная 
мастерская, аналитическая сессия, организационно-де-
ятельностная игра, brain-storming и проч. 

Специалисты выделяют и две переходные формы. Пе-
рвая, case-study, находится между ознакомлением и освое-
нием. Вторая, лежащая на стыке освоения и изготовления, 
– обучающие имитационные системы. Сочетание трех ука-
занных базовых процессов обучения и промежуточных 
форм задает технологическое разнообразие обучения в 
высшей школе («Эксперт». 2005, №43 (489),14-20 ноября). 
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Эта схема интересна тем, что позволяет увидеть место 
и роль различных парадигм прикладной этики с позиций 
этико-образовательной эффективности. 

 
Таблица 1. Технологии обучения в современных универси-
тетах мира 
Базовые процессы Формы обучения 
Ознакомление Лекции, семинары 

 case-study 
Освоение Упражнения, тренинги 

 Обучающие имитационные системы  
(деловая игра и др.) 

Изготовление Проектные сессии, проектные мас-
терские, аналитические сессии, ор-
ганизационно-деятельностные игры, 
brain-storming 

 
* Парадигма «открытых проблем» эффективна и умест-

на в лекционно-семинарской модели, которая в современ-
ных университетах мира все больше отходит на задний 
план как самая «дешевая» и неэффективная. В традицион-
ных вузовских курсах (от 10 до 18 аудиторных часов) воз-
можно лишь ознакомление будущих специалистов с про-
блемами прикладной этики. В этой парадигме удобно рабо-
тать на бакалаврском уровне, когда требуется «введение в 
проблему», но не разработка путей ее преодоления.  

В ответ на критические реплики и в защиту парадигмы 
«открытых проблем» замечу следующее. Каждый новый 
этический курс я предваряю опросом, где определяется 
круг (предел) видения обучающимися этических проблем, 
т.е. прошу перечислить, что видится им нравственным и 
безнравственным, с какими этическими дилеммами, проб-
лемами они встречаются. Результаты опросов показывают, 
что не только школьники и студенты младших курсов, но и 
взрослые люди «не видят» этических проблем, не иденти-
фицируют экологические, управленческие, медико-биоло-
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гические, экономические и другие процессы в их морально-
этическом преломлении. Участники опросов, которым до 20 
лет, этические нарушения связывают лишь с нарушениями 
социально одобряемого поведения (грубость, хамство, не-
уважение к старшим). Будущие менеджеры лишь с помо-
щью преподавателя «видят» взяточничество, воровство, 
обман, принуждение в качестве «базовых этических нару-
шений», как предмет моральной теории и практики. Аспи-
ранты и соискатели в предварительном опросе утвержда-
ют: «мы химики, мы механики, мы аспиранты факультета 
информационных технологий, поэтому в наших профессио-
нальных сферах нет и не может быть этических проблем». 
Удивлению нет предела, когда вдруг открывается «мораль-
но-этическое зрение» и аспиранты сами обнаруживают эти-
ческие нарушения и дилеммы в сферах, которые они счита-
ли далекими от этики, и даже научаются определять сте-
пень остроты этих проблем. С парадигмы «открытых проб-
лем» начинается более глубокая этико-прикладная работа.  

* Выделенные авторами экспертного опроса «практико-
ориентированная этика» и «аппликативная этика» также 
легко обнаруживаются в процессе этического образования. 
В обозначенной выше схеме образовательных уровней 
данные парадигмы соответствуют переходному (case-study) 
и второму уровню (упражнения и тренинги). Можно согла-
ситься с репликой авторов опроса, характеризующих эту 
парадигму как практическую, а не собственно прикладную. 
Но, еще раз, с позиций «пользователя», а не «программи-
ста» этико-прикладных парадигм замечу: выход на уровень 
«изготовления», то есть на уровень собственно прикладной 
этики в таких ее формах, как этическое моделирование и 
проектирование, возможен лишь для тех, кто в ходе ситуа-
ционного анализа натренировал свои навыки выработки 
этичных управленческих решений. Для обучения навыкам 
этической экспертизы, этического моделирования парадиг-
мы №2 и №3 прикладной этики просто незаменимы. Они 
соответствуют образовательным формам второго уровня 
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(освоения) и переходного к третьему (обучающие имитаци-
онные системы). К примеру, в курсе по аксиологии и этике 
науки, о котором я расскажу далее, аспиранты и соискатели 
сначала решают кейсы, составленные преподавателем, а 
затем, в качестве зачетной работы, составляют свои собст-
венные, действуя уже на третьем этико-образовательном 
уровне – уровне «изготовления». 

* Парадигма «организационной этики» также не в пол-
ной мере (лишь частично) работает на образовательном 
уровне изготовления. Эта парадигма актуальна для комме-
рческого бизнес-образования, в ее рамках достаточно ус-
пешно работают многочисленные тренинговые и консалтин-
говые компании. Так сложилось, что этика для специали-
стов, занятых в этой сфере, однозначно идентифицируется 
с ценностями. Это подтверждает наш опыт работы с ООО 
«Холдинг системного развития» в г. Красноярске1, а также 
знакомство с публикациями Н.Васильевене. Преуспеваю-
щие специалисты, выполняющие заказы по разработке ко-
дексов и миссии организаций, отождествляющие этику с 
ценностями, – объект для дополнительного этического об-
разования на самом высшем уровне, связанном с этиче-
скими «ноу-хау».  

Еще одно замечание в защиту значимости парадигмы 
«организационной этики» для развития российской при-
кладной этики. В свое время классик назвал «профсоюзы 
школой коммунизма». Я бы назвала «организационную эти-
ку» школой новой социальной и индивидуальной этики. 
Вклад этой парадигмы в преодоление изъянов «ретрадици-
онной морали» (В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов) рос-
сийского общества трудно переоценить.  

И лишь третий уровень – уровень изготовления – пред-
полагает работу в последней из обозначенных авторами 
опроса парадигм «проектно-ориентированной этики». Сно-
ва с позиций «пользователя» замечу: вне всяких сомнений, 
это самый эффективный и перспективный уровень этико-
образовательной деятельности. Но для работы в этой па-
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радигме нужны: высокая квалификация ведущих занятие 
специалистов, подготовленная и мотивированная аудито-
рия, финансовые, административные и другие ресурсы. В 
моей преподавательской деятельности на третьем уровне 
удается работать крайне редко, иногда спонтанно, часто на 
голом энтузиазме.  

Г: Рефлексию на тему ноу-хау прикладной этики я счи-
таю своевременной и продуктивной, а свои наработки в 
этой области достаточно скромными. Они связаны с созда-
нием банка кейсов по этике бизнеса и этике и аксиологии 
науки, которые выполняются в совместной работе с обу-
чающимися в системе дополнительного образования и ас-
пирантами.  

В качестве примера поделюсь результатами, получен-
ными в ходе работы с аспирантами и соискателями СибГТУ 
при изучении вопросов этики науки. Эта проблематика, по 
праву относящаяся к сфере прикладной этики, входит в 
программу курса «История и философия науки». Важность 
изучения этих вопросов будущими учеными не вызывает 
сомнений. Программа предполагает изучение таких акту-
альных тем, как связи социальных и внутринаучных ценно-
стей в условиях современного развития науки; проблемы 
этоса науки; новые этические проблемы науки в конце XX 
столетия; проблема гуманитарного контроля в науке и вы-
соких технологиях; экологическая и социально-гуманитар-
ная экспертиза научно-технических проектов и др. Вопросы 
моральных ценностей, морального выбора для будущих 
ученых важны не только в теоретическом, но и в практиче-
ском аспекте. Кроме того, накопленный зарубежный и оте-
чественный опыт прикладной этики (этическая экспертиза, 
этические комитеты, этико-прикладные игры и т.п.) заслу-
живает практического, а не только теоретического освоения 
аспирантской аудиторией. 

Раскрытие проблем этики науки как прикладных начи-
нается в лекции, где они остаются в рамках «открытых» 
(парадигма №1, обозначенная в экспертном опросе). Ответ-
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ственный подход к изложению материала данного раздела 
не позволяет ограничиться только лекцией, пусть даже до-
полненной традиционным семинарским занятием. Раскры-
вая темы этоса науки, ценностей и норм науки для аспи-
рантов, мы учитываем, что это профессиональное образо-
вание, и этика при подготовке специалистов должна быть 
помещена в контекст (программу) профессионального обу-
чения. Это должна быть этика в форме практикума, осно-
ванного не столько на преподавании, сколько на обучении, 
тренинге через анализ конкретных случаев и освоение кон-
кретного опыта (Р.Г.Апресян). Поэтому в 2005-2006 учеб-
ном году, когда новый курс для аспирантов и соискателей 
был официально утвержден Министерством образования, 
лекционный материал по данному разделу курса решено 
было дополнить проблемным семинаром с применением 
методики stakeholder analysis2.  

Сущность этого подхода заключается в признании того, 
что организация в целом имеет обязательства этического 
характера перед определенными группами заинтересован-
ных лиц – «стейкхолдерами». Современная наука, высту-
пающая не только как система знания и процесс его полу-
чения, но и как социальный институт, вполне допускает 
подход с позиций различных заинтересованных сторон. 
Наша задача состояла в том, чтобы определить примени-
мость методики управленческой этики к анализу проблем-
ных ситуаций в сфере науки. 

В число «стейкхолдеров» проблемных ситуаций в сфе-
ре науки входят: отдельные ученые, научные коллективы, 
обслуживающий персонал, производственные организации, 
экономические структуры, самые различные группы насе-
ления, силовые ведомства, часто выступающие заказчика-
ми научных разработок, СМИ, государства, природные ре-
сурсы, окружающая среда, будущие поколения. 

Разбор сомнительных или конфликтных в этическом ас-
пекте научных проблем в соответствии с методикой stake-
holder analysis предполагает следующий порядок: перечис-
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лить все заинтересованные стороны; выявить характер эти-
ческого нарушения; определить, какие нормы нарушены; 
выявить аспекты, сопряженные с этическим «измерением», 
и определить, какие из них более весомы в свете перечис-
ленных «стейкхолдеров»; измерить степень остроты этиче-
ского аспекта; применить модель поддержки этичных управ-
ленческих решений; предложить решения, повышающие 
степень этичности в решении данной проблемы. 

Анализ проблем в этике науки показывает, что здесь, 
как и в менеджменте вообще, этический аспект сопряжен с 
экономическим, политическим, социальным, технологиче-
ским. Выделение этих аспектов в конкретно рассматривае-
мой проблеме (например, загрязнение «ближнего» космоса, 
разработка и проведение ядерных исследований, исполь-
зование допинга в спорте, производство генетически моди-
фицированных объектов, информационные технологии, 
разработка новых лекарственных препаратов, клинические 
исследования и др.) показывает, что они выражены в раз-
ной степени: иногда преобладает экономический, иногда – 
социальный или технологический, и достаточно часто – по-
литический. Это не оправдывает ни одного из «стейкхолде-
ров», преследующих свои цели, но позволяет увидеть «от-
куда дует ветер безнравственности» и насколько состоя-
тельны в своем противостоянии ему «силы добра». 

Поэтому очень важный шаг в применении метода stake-
holder analysis к проблемным ситуациям в сфере науки – 
это измерение степени остроты этического аспекта, которая 
определяется следующими факторами: масштаб последст-
вий ─ совокупный вред или совокупное благо, порождаемое 
поступком; общественный консенсус – степень согласия в 
обществе с положительной или отрицательной оценкой де-
яния; вероятность наступления последствий – вероятность 
того, что вред или выгоды действительно возникнут; вре-
менной разрыв – время до момента, когда начинают прояв-
ляться последствия деяния; близость – социальная, куль-
турная, психологическая или физическая близость – при-
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нимающего решение по отношению к людям, которые полу-
чают блага или вред от данного решения; концентрация 
эффекта – доля людей, на которых распространяется воз-
действие от принимаемого решения. 

Степень этичности принимаемых решений в stakeholder 
analysis оценивается по шкале: «неприемлемая – приемле-
мая – желательная». Поэтому обучающиеся должны четко 
осознавать, что метод stakeholder analysis не является уни-
версальным в решении этических дилемм. Мы подчеркива-
ем, что существуют различные модели моральной логики, 
соответствующие базовым этическим парадигмам: деонто-
логической и телеологической. Акцентирование того, что 
stakeholder analysis применим только в утилитаристской 
этике, позволяет нейтрализовать «непродуктивные» дис-
куссии, уводящие в деонтологическую этику, сторонники ко-
торой всегда присутствуют среди участников аспирантского 
семинара. 

Сейчас понятно, что стремление качественно рассмот-
реть вопросы этики науки как прикладной заставили есте-
ственным образом дополнить преподавание в парадигме 
«открытых проблем» парадигмой ситуационного анализа. В 
нашем случае в качестве методики «распаковывания» кей-
сов был применен stakeholder analysis. 

Опыт показал, что для проведения таких практических 
занятий необходим дополнительный временной ресурс (не 
менее 8 академических часов), т.к. анализ подобранных си-
туаций предполагает не только описание алгоритма stake-
holder analysis, но и изложение сопутствующих теорий (ин-
тегральная теория социальных контрактов Т.Дональдсона и 
Т.Данфи; теория морального развития субъекта Л.Колбер-
га; теория ценностей М.Рокича и др.). Дополнительный ма-
териал из сфер «смежных» с этикой науки необходим не 
только для качественного освоения проблем аксиологии и 
этики науки – он раскрывает «живой», развивающийся ха-
рактер этического знания и этического образования, его 
практическую приложимость и современность. 
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Дополняющие лекцию практические занятия с исполь-
зованием stakeholder analysis демонстрируют обучающимся 
сложную ситуацию морали «высокого модерна» с ее хао-
тичной и размытой системой ценностей. Нормы научного 
сообщества в целом и локальные нормы отдельных научно-
технических корпораций рассматриваются в отношении к 
нормам «макросоциального контракта»: свободное мораль-
ное пространство; свободное согласие с правом на сущест-
вование; совместимость с гипернормами; правила установ-
ления приоритетности. В ходе всего занятия подчеркивает-
ся, что высокая степень этичности принимаемых решений 
гарантирована при соблюдении «гипернорм», таких как лич-
ная свобода, физическая безопасность и благополучие, 
участие в политике, согласие, основанное на осведомлен-
ности, обладание собственностью, право на средства к су-
ществованию, равное достоинство каждого человека. Это 
установление приоритетности общечеловеческих норм по-
зволяет серьезно повлиять на дух морального релятивиз-
ма, который традиционно царит в аудитории молодых лю-
дей, недавних студентов. Когда речь идет о будущих уче-
ных, моральный релятивизм, об опасности которого преду-
преждают многие специалисты-этики, требует особо тонкой 
и ответственной корректирующей работы. 

Применять на практике stakeholder analysis непросто: 
выявить круг «задетых» решением лиц и организаций, про-
считать все последствия, а главное, определить, чьими ин-
тересами поступиться, – задача трудоемкая. Особенно под-
робно приходится разбирать компоненты, влияющие на 
степень этичности принимаемого решения: личность учено-
го, этика организации (сообщества) и собственно «процесс 
принятия решения» в его стратегии и тактике. Но продви-
жение по этапам алгоритма, рассматривая пример за при-
мером, дает свой результат – обучающиеся проходят необ-
ходимые ступени любого тренинга: неосознанное незнание, 
осознанное незнание, осознанное знание и неосознанное 
знание. 
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Проведение такого проблемного семинара показало, 
что аспиранты и соискатели хорошо осваивают алгоритм 
формирования этической оценки и модель поддержки этич-
ных управленческих решений. Это зрелая аудитория, кото-
рой по силам более сложные задания. Поэтому на следую-
щий учебный год была поставлена задача – не просто отра-
ботать технику stakeholder analysis для этических наруше-
ний в сфере науки, а «вшить» эту технику в деловую игру.  

Деловая игра «Комитет по этике» была разработана и 
проведена уже для следующего потока (2006-2007 учебный 
год). Аспирантский поток в СибГТУ насчитывает примерно 
сто человек, что позволяет выделиться инициативной груп-
пе и «зрителям». В предварительной (достаточно напря-
женной) дискуссии участники выбрали в качестве цен-
тральной проблему трансплантации, а основой сценария – 
фантастический роман «Голова профессора Доуэля». Вы-
бор, показавшийся вначале не очень удачным, определил 
«профессиональное» поле деловой игры – биоэтика, кли-
нические испытания, медицинская этика, то есть, область, 
где накоплен, пожалуй, самый большой опыт работы Коми-
тетов по этике, этической экспертизы и самый широкий 
спектр нормативных документов, как в России, так и за ру-
бежом. События начала ХХ века оказались вполне акту-
альными для современной интерпретации в ситуации уже 
большого опыта работы различных комитетов по этике.  

Цель деловой игры была определена как формирова-
ние навыков моральной оценки, этической аргументации и 
выработки решений высокой степени этичности. Для дос-
тижения этой цели был сформулирован ряд задач: освое-
ние теоретических положений по теме «Этика науки»; зна-
комство с базовыми положениями теории принятия этичных 
управленческих решений; выработка умений классифика-
ции проблемы, имеющей этический контекст (в стратегии и 
тактике, личностных и организационных особенностях), и 
определение аспектов ее решения; отработка умений и на-
выков по оценке степени этичности принимаемых решений; 
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использование модели поддержки этичных решений в сфе-
ре науки. 

Этико-деловая игра в курсе для аспирантов и соискате-
лей позволяет понять механизмы и сферу приложения эти-
ческих ценностей, норм и принципов в сфере науки, сфор-
мировать представления об «инструментальном», а не дек-
ларативном характере профессиональной этики ученого. 
Нами учитывались как сильные, так и слабые стороны де-
ловой игры, прежде всего то, что деловая игра может быть 
лишь вспомогательным, но не основным методом обуче-
ния. Самая большая сложность при использовании этой 
эффективной образовательной технологии в курсе «Исто-
рия и философия науки» – недостаток времени. Организа-
ция деловой игры на высоком качественном уровне требует 
большой и долгой по времени подготовки, чего в конце чи-
таемого курса (как правило, апрель месяц) у обучающихся 
не хватает. 

На третий год работы, с учетом предыдущего опыта, 
лекцию по этике науки мы не просто дополнили практиче-
скими занятиями с использованием ситуационного анализа, 
но и работой по формированию аспирантами собственных 
этических кейсов, а это уже этико-проектная работа, пусть и 
в стадии тренировки.  

Специалисты знают, что подбор этических кейсов – за-
дача очень сложная: банки кейсов невелики, а этические 
кейсы с «российским» содержанием – практически отсутст-
вуют. Поэтому уже на лекции, при описании «открытых про-
блем», существующих в этике науки, аспиранты получают 
задание по поиску и подготовке собственных этических кей-
сов для зачетного занятия. Подготовка кейса ведется груп-
пой из 2-3 человек. Традиционно выбирается вариант 
«библиотечных» кейсов, источником содержания которых 
являются средства массовой информации. Аспиранты и со-
искатели обучаются по самым разным специальностям, по-
этому спектр рассматриваемых проблем – от технических 
до гуманитарных – создает хороший выбор для нескольких 
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наиболее четко сформулированных кейсов, которые и ста-
нут тренировочным материалом в основании алгоритма 
принятия этичных решений в различных сферах науки. 

Важно то, что решение этических кейсов воздействует 
не только на профессионализацию участников дискуссии, 
но и формирует гражданские качества: осознание общече-
ловеческих ценностей в качестве интегрального морально-
го критерия приходит по ходу дискуссии от самих обучаю-
щихся, а не путем внешнего «морализаторства», исходяще-
го от педагога. Аспиранты – взрослые люди, которые, в 
большинстве своем, имеют в качестве исходной «детскую» 
установку: «Мораль у каждого своя». Работа по решению 
этических кейсов и их разработке позволяет показать раз-
нообразие ценностей, моральных установок, но не их хаос 
и полную невозможность объективной моральной оценки. 
Хорошо освоенный алгоритм stakeholder analysis по ходу 
«распаковывания» целого ряда проблемных ситуаций раз-
рушает существующий в обыденном сознании штамп о том, 
что мораль и жизнь – две не пересекающиеся области, од-
на из которых красивая и бесполезная парит над грязной 
экономико-политической, но прагматичной реальностью. 

Важно и то, что успешная работа по ситуационному 
анализу возможна лишь с привлечением нормативных до-
кументов и дополнительной информации, объем которой не 
определен для распаковывания каждого конкретного кейса. 
Когда перед участниками группы оказывается ряд докумен-
тов, таких как положения различных комитетов по этике, 
профессиональные этические кодексы (врачебной этики, 
предпринимательской этики, средств массовой информа-
ции и др.), ситуация «разброда и шатаний», морального 
анархизма, правового скептицизма участников семинара 
трансформируется в прозрачную с правовой, профессио-
нальной и, самое главное, с морально-этической точек зре-
ния.  

Особенность нашего применения case-study состоит в 
том, что на начальном этапе обучающиеся осваивают алго-
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ритм распаковывания готовых этических кейсов из различ-
ных сфер науки и техники, а на заключительном этапе пре-
дставляют разработки собственных кейсов. Практика пока-
зывает, что аспиранты и соискатели справляются с непро-
стой задачей разработки этических кейсов из сферы науки 
и техники. «Банк» кейсов по этике науки, накопленный за 
это время, содержит более двадцати разработок, которые 
можно с успехом использовать как «тренажерные»: «Ство-
ловые клетки», «Клинические испытания медицинских пре-
паратов», «Тоцкий полигон», «Допинг в спорте», «Комиксы 
в преподавании истории» и др. Группа сдает свой кейс в 
«копилку», которая становится дидактическим материалом 
для следующих курсов. 

Итак, наш путь преподавания вопросов прикладной эти-
ки (этики науки) в курсе для аспирантов – это продвижение 
от «открытых проблем» к проектной парадигме, за которой 
будущее прикладной этики. С преподавательских позиций 
видится, что динамика и взаимодействие обозначенных ав-
торами опроса этико-прикладных парадигм отражается в 
переходе от традиционных к инновационным образователь-
ным технологиям.  

 
 

 
 
                                                           

1 Viktoruk E.N., Chebotarev E.V. Ethical education innovations: ethic-
project work in the sphere of commercial business-education // Научный 
журнал СФУ. Январь 2009 (т.1, № 1). 

2 Этический подход под «stakeholder analysis» сформулирован 
профессором социологии Питером Друкером и используется в со-
временном менеджменте, в сфере принятия эффективных управ-
ленческих решений. Преподаватели этики бизнеса в нашей стране 
успешно используют данный метод, подробно представленный в 
учебнике Фритцше Дейвид Дж. Этика бизнеса. Глобальная и управ-
ленческая перспектива / Пер. с англ.  М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 
2002.  
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«...В своей  практической деятельности я употребляю  
такие выражения, как “консультирование в сфере деловой этики”, 

“экспертиза документов этического плана”» 
Красникова Елена Александровна 

к.ф.н., бизнес-консультант, 
председатель подкомитета по деловой этике 

Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по вопросам 
регулирования предпринимательской деятельности 

celen5@yandex.ru 

А: Не разделяю диагноз-прогноз о двух сценариях раз-
вития прикладной этики:  
− это разделение слишком простое, делающее реальность 
плоской; 

− инерционность не исключает, а в целом ряде случаев 
предполагает инновационность в качестве обязательного 
условия (компании платят большие деньги консультан-
там за творческие, инновационные решения по примене-
нию на практике зарубежного опыта); 

− разделение очень условное, так как в обоих случаях не 
исключается тотальный, принципиальный дилетантизм 
прикладников, работающих с этической реальностью: в 
одном случае дилетантизм связан с незнанием термино-
логии этики, а в другом – с незнанием и непониманием 
этиками-философами моральных проблем и ответствен-
ности конкретной сферы деятельности (в практике эта 
проблема снимается за счет создания рабочих, эксперт-
ных групп). 
Б: Считаю, что парадигму № 1 лучше переформулиро-

вать следующим образом. 
Прикладная этика – комбинация практической этики с 

прикладной философией, а именно с той ее частью, кото-
рая занимается вопросами этики, актуальными для практи-
ков; комбинация, которая может выглядеть как постоянный 
диалог этих двух составляющих, находящий отражение в 
текстах, ментальных моделях людей и структур. 

В этом случае выражение «Специфика моральной жиз-
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ни в форме открытых проблем – нет решения на уровне 
норм, оно делегируется на индивидуальный уровень» име-
ет реальный смысл, работает как реальный механизм ре-
шения проблем практическими этиками, которые в реаль-
ной жизни по долгу службы должны решать эти проблемы, 
Эти практики просто говорят: это этично, действуйте, я раз-
решаю. В другом контексте – например, в психотерапевти-
ческом – такое противопоставление «уровень норм – инди-
видуальный уровень» не имеет смысла. На индивидуаль-
ном уровне есть нормы, осознаваемые или нет, принимае-
мые, то есть легитимные для самого индивида, или дейст-
вующие в виде антиобразцов. В любом случае, если мы 
описываем мир в терминах этики, всегда предполагаем на-
личие норм. 

По поводу реплик инициаторов проекта к этой парадиг-
ме: в силу неточности её формулировки – наличия в объяс-
нительной части противоречия «уровень норм – индивиду-
альный уровень», неуместного в определенных, имеющих 
право на существование этических контекстах (психотера-
пия) – не считаю корректной саму постановку данного во-
просах в репликах  2 и  3. 

В своей деятельности я опираюсь на парадигму № 2. В 
порядке комментариев к репликам, хочу заметить, что раз-
деление «прикладная» – «практическая» может быть снято 
за счет апелляции к прикладной философии. Специалисты 
по прикладной философии вполне способны овладеть спе-
цифической этической терминологией, и результаты их де-
ятельности в виде текстов, рекомендаций в целом могут не 
отличаться от тех, которые производят этики-прикладники. 

В своей деятельности я опираюсь и на парадигму № 3. 
В порядке комментария к реплике считаю необходимым 
сказать: выражение «мораль как таковая», некорректно.  

Полагаю, то, что в анкете представлено как парадигма 
№ 4, самостоятельной парадигмой назвать весьма сложно. 
Данная «парадигма» входит составной частью в парадигмы 
№№1-3. Я работаю в рамках данной концепции. Согласна с 
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репликой инициаторов проекта – опасность такого рода су-
ществует всегда, поэтому миссия этиков-прикладников и 
практических этиков, отчасти, и состоит в том, чтобы ката-
лизировать процессы осмысления данных этических рисков 
и организации противостояния им (недопущения, миними-
зации их последствий). 

В связи с парадигмой № 5. Мне ближе представление о 
прикладной этике как о феномене:  
− имеющем свои специфические формы существования и, 
соответственно, производящем определенные знания в 
ходе «жизнедеятельности», которые нуждаются в анали-
зе, в том числе в метаэтическом (вероятно, здесь можно 
говорить о «теории конкретизации морали и этико-соци-
ологических средствах познания императивно-ценност-
ных подсистем общества»). Формы существования при-
кладной этики: документы, тексты, консалтинг, обучение, 
структуры, должности, администрирование, законода-
тельство, научные исследования, социокультурные инс-
ценировки, вид бизнеса, социальные сети, мониторинг; 

− использующем для своего воспроизводства различные 
технологии, в том числе, проектирование, моделирова-
ние, консультирование, обучение, рациональный анализ, 
социологические, психологические, маркетинговые ис-
следования. 
Г: Я не пользуюсь в своей практической деятельности 

терминологией «этическое ноу-хау», «этическое проектиро-
вание», «этическое моделирование», «этическая эксперти-
за» и «этическое консультирование», а употребляю такие 
выражения, как «консультирование в сфере деловой эти-
ки», «экспертиза документов этического плана» и т.п. 

Это связано с убеждением, что этики-прикладники не 
могут быть носителями содержания: знания о практике, по-
рождающей моральные проблемы, и потребность в надле-
жащих моральных стандартах и правилах игры. Особенно, 
если речь идет о поведении юридических лиц, отраслей, 
государств, сетей, т.е. о т.н. квазиморальных сущностях. 
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«…Для реализации сценария необходим режиссер.  
Кто (или что) будет выступать в таком качестве?» 

 
Кулиниченко Валентин Леонидович 
д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии 

Национальной медицинской академии им. П.Л.Шупика (Киев) 
kvll@voliacable.com 

 
А: Диагноз-прогноз о двух сценариях развития приклад-

ной этики – инерционном и инновационном – разделяю. Но 
для реализации сценария необходим режиссер. Кто (или 
что) будет выступать в таком качестве? 

 
Б: Считаю, что только парадигма № 5 четко артикули-

рована. С точки зрения профессионала, работающего в 
сферах этики медицины, этики социальной работы и био-
этики, предложенное определение имеет, безусловно, ин-
новационный характер, связанный с определением при-
кладной этики как проектно-ориентированного знания.  

Но трудно согласиться, во-первых, с тем, что биоэтика 
поставлена на одну ступень с «малыми системами». Пред-
ставляется, что биоэтика, если уж не может претендовать 
на роль современной метаэтики (а это предмет дискуссии!), 
то, несомненно, она – метаэтика для экологической, меди-
цинской, журналистской и др. профессиональных этик. Во-
вторых, столь же трудно согласиться с излишней двойст-
венностью определения: «Предмет прикладной этики: с од-
ной стороны, императивно-ценностные подсистемы («ма-
лые системы»)…». Если прикладная этика – теория конкре-
тизации морали, то, что она «делает», в чем ее функция по 
отношению к «малым системам»? В данной редакции – ма-
лые системы, скорее, объект.  

В: Моя редакция парадигмы № 5: прикладная этика – 
теория конкретизации морали, объектом которой являются 
императивно-ценностные подсистемы («малые системы» – 
этика бизнеса, журналистская этика, этика образования, 
экологическая этика и т.п.), а предметом – разработка и ис-
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следование фронестических технологий на основе проект-
но-ориентированной этической парадигмы.  

Итак, «что?» и «к чему?» определили. «Каким образом? 
Зачем?» – механизмами целенаправленной ориентации 
этико-прикладного знания на роль «непосредственной про-
изводительной силы» относительно той или иной профес-
сиональной или надпрофессиональной практики. То есть, 
моральной «производительной силы», обеспечивающей 
разработку, усовершенствование и оценку инновационных 
технологий и научно-практических изобретений. 

 
Г: Как преподаватель при изложении материала (напри-

мер, историко-философского плана) я вынужден основы-
ваться на различных парадигмах. Но как эксперт чаще все-
го обращаюсь и мотивирую свое решение, в основном, па-
радигмой № 5.  

 
 
 
«...Прикладная этика, которую мы разрабатываем (биоэтика), 

имеет “кентавровый” характер» 
 

Пустовит Светлана Витальевна 
к.б.н., доцент кафедры философии Национальной медицинской 
академии последипломного образования им. П.Л. Шупика (Киев) 

kvll@voliacable.com  
 

А: Скорее всего, дальнейший путь развития прикладной 
этики будет связан с поиском ее новых образов, один из 
этих «образов» станет новой парадигмой, в рамках которой 
и будет происходить дальнейшая проработка отдельных 
теоретико-методологических конструктов прикладной этики. 
Черты этого образа уже проступают: это метаэтическая на-
правленность (этика для многих сфер деятельности), со-
держательность (конкретные принципы), индивидуализа-
ция, встраивание в жизненный мир человека (этика, свя-
занная с понятием габитуса), концептуальная гибридизация 
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и др. Не совсем согласна с трактовкой «расширение пред-
метного поля прикладной этики и, прежде всего, благо-
даря освоению достижений зарубежных коллег» как спе-
цифической для инерционного пути. В таком случае и в 
инерционном, и в инновационном сценариях будет наблю-
даться расширение предметного поля прикладной этики 
(исходя из нашего пояснения). 

 
Б: В целом данная классификация верно отражает то, 

что есть на сегодняшний день. Концепция Васильевене не-
сколько выпадает из системы (гибридная модель), так, на-
ряду с указанием на механизмы прикладной этики, она 
включает конкретизированные моральные ценности; ос-
тальные парадигмы основаны на представлениях о при-
кладной этике как методе поиска решений или рефлексии 
этого опыта (преувеличение методологической и гносеоло-
гической функций прикладной этики в ущерб содержатель-
ным моментам). Как биоэтик я бы включила еще одну пара-
дигму прикладной этики – парадигму глобальной биоэтики с 
конкретными принципами (справедливости, «не навреди», 
«делай благо» и др.). Биоэтику принято считать биомеди-
цинской этикой или отождествлять с глобальной экологиче-
ской этикой. Мы считаем, что ценность выживания и сохра-
нения жизни (о том, что такое жизнь – отдельный разговор) 
есть фундаментальная ценность для любого вида челове-
ческой деятельности. Дальнейшая конкретизация этой це-
ли-ценности происходит через гуманистические ценности и 
следующий уровень – этические принципы. 

 
В: Нет необходимости редактировать трактовку пара-

дигм, так как они отражают именно «парадигмы», а не эле-
менты системы. По-видимому, необходимо уточнить прин-
цип классификации, и наряду с формальным подходом к 
прикладной этике, использовать содержательный (какие те-
ории, какие принципы конкретизируются и выступают в ка-
честве системообразующих). Например, в парадигме Ва-
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сильевене ясно прослеживаются черты организационной 
этики, бизнес-этики.  

Г: Моя парадигма ближе к гибридной модели Василье-
вене. Прикладная этика, которую мы разрабатываем (био-
этика), имеет «кентавровый» характер, она имеет также 
указание на конкретные принципы и механизмы согласова-
ния с действительностью. При этом механизмы могут быть 
«неновыми» -метод конкретизации и генерализации мора-
ли. По-видимому, ноу-хау биоэтики (глобальной) в том, что 
она становится метаэтикой для различных видов деятель-
ности человека, будучи по происхождению «прикладной». 

Отличие от традиционных способов связи философской 
этики с практикой в том, что она использует различные ме-
тоды и может заимствовать не только отрефлексированные 
моральные теории, но и другие виды человеческого опыта 
для обоснования тех или иных позиций (общечеловеческая 
мораль, религиозные практики и пр.). 

 
 
 

«...От вопроса о перспективности той или иной парадигмы  
мало что зависит» 

 
Протанская Елена Сергеевна 

д.ф.н., проф., зав. кафедрой педагогики и психологии,  
декан психолого-педагогического факультета; 

Санкт-Петербургский госуниверситет культуры и искусств 
proels2007@yandex.ru 

  
А: И да, и нет. Чтобы оставаться в поле философской, 

мировоззренческой области науки, этике необходимо от-
слеживать и оценивать общность возникающих в практике 
проблем, их этический потенциал. Возможно, предлагать 
инновационные варианты разрешения. С другой стороны, 
на основе определения тенденций, складывающихся в сис-
теме моральных отношений, этика, возможно, будет про-
ецировать их в практику для решения её проблем.  
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Б: Вопрос перспективности той или иной парадигмы 
мне представляется непринципиальным, поскольку от него 
(возможно, я ошибаюсь) мало что зависит. В своих работах 
последнего времени я лично разрабатываю и общие про-
блемы профессиональной (можно назвать их проблемами 
прикладной?) этики (см: Протанская Е.С. Профессиональ-
ная этика. Моральная пропедевтика делового поведения / 
Учебное пособие. CПб.: «Алетейя», 2003), и конкретные 
проблемы этики отдельных профессий (Протанская Е.С. 
Профессиональная этика психолога / Учебное пособие. 
CПб.: Изд-во Санкт-Петерб. ун-та, 2008).  

В первом случае формируется комплекс вопросов исто-
рического становления тех или иных проблем человеческой 
деятельности (роль религии, сословных традиций, этно-
сов…), принципиальное отличие межличностных и профес-
сиональных проблем морали и т.д., общие принципы для 
всех профессий. Во втором –  возникает предпосылка для 
рассуждений о миссии психолога, его месте в культурной 
традиции, роли в манипулятивной практике на всех уровнях 
– это какая парадигма? 

В: Иных классификаций не предложу. Полагаю, что 
многие общие проблемы этики: свободы субъекта, мораль-
ной мотивации, выбора… –  могут и назрели для рассмот-
рения именно на уровне прикладной, профессиональной 
морали. Достаточно почитать предлагаемые – далекими от 
этики авторами – Этические кодексы корпораций, чтобы 
увидеть бесперспективность существования этики отдельно 
от профессиональных субъектов. Часто можно услышать и 
прочесть: «Когда я учился, этику не преподавали, но я счи-
таю, что могу написать кодекс, т.к. знаю свою работу». 
Здесь трудно что-либо возразить, но может ли этик сказать: 
«Когда я учился, рыночной экономики не было, но я считаю, 
что моих знаний этики достаточно, чтобы сказать вам: “Так 
работать (жить) нельзя!”». Необходимы условия для диало-
га. Думаю, от этиков что-то зависит. 
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Г: Работаю в области профессиональной (прикладной) 
этики. Считаю себя исследователем (сформулированы 
принципы, проблемы, направления), разработчиком (раз-
работаны кодексы: «Этический кодекс школьных библиоте-
карей России» –  принят на Первом съезде школьных биб-
лиотекарей в 2007 г.; «Этический кодекс студентов Санкт-
Петербургского государственного университета культуры и 
искусств» – принят ученым советом в 2002 г….), препода-
вателем общей и профессиональной этики с 1990-х годов. 

 
 
 

«...Развитие средствами прикладной этики 
постконвенционального уровня морального сознания, 

может быть, и вообще невозможно» 
 

Аболина Татьяна Георгиевна 
д.ф.н., проф.; Киевский национальный университет 

abolinatg@mail.ru 
 

А: Я разделяю опасения о возможности консервации 
реально сложившихся в настоящее время подходов к при-
кладной этике. Вместе с тем, ситуация в Украине такова, 
что «выживать» прикладная этика может либо под акаде-
мическим «прикрытием», либо в конкретной профессио-
нальной среде, которая очень часто механически перени-
мает западный опыт.  

Самостоятельный статус прикладной этики как основа 
для инновационного развития этой отрасли знания должен, 
как мне кажется, завоевываться на основе появления новой 
профессиональной специализации, организационного и ин-
ституционального выделения её прежде всего из «объятий» 
теоретической этики постсоветского образца.  

Несомненным является наличие общего содержатель-
ного пересечения теоретической и прикладной этики, кото-
рое всегда будет, что не исключает периодического возрас-
тания необходимости именно прикладной этики.  



 208

Именно потребность в прикладной этике акцентируется 
в современных дискуссиях по вопросам общественной мо-
рали – при явной слабости «ритуальных» обращений в 
этом дискурсе к кантовскому долгу или логике утилитариз-
ма. Продвижение в этом направлении философско-эти-
ческого дискурса в немалой степени содействовало бы 
усилению «лучшего аргумента» в публичных дискуссиях. 
Только таким может быть становление «новой нормативно-
сти», которая будет снимать и адаптировать духовную 
энергию нравственной философии. При этом профессио-
нальным делом этиков было и останется более широкое и 
основательное толкование новых моральных установок. 
Этическая рефлексия всегда вторична по отношению к по-
веденческой практике и императивно-оценочному освоению 
сферы человеческого общения в непосредственной жизне-
деятельности. Именно в силу живой, неразрывной связи 
объекта этики с жизненной практикой она и является прак-
тической философией.  

Я скептически отношусь к возможностям существенной 
коррекции поведения взрослых людей в современных усло-
виях средствами классической нормативной этики (что не 
исключает ее значительных резервов в педагогическом 
процессе). Антинормативный поворот в морали и этике 
второй половины ХІХ века является, частично, реакцией на 
неэффективность нормативной этики как социального регу-
лятора. Ведь общественная «аномия» – это не только про-
цесс проявления декаданса и мировоззренческого нигилиз-
ма, но и возрастающей потребности в более свободном 
нравственном самоопределении. При этом идет речь не об 
асоциальности, а о необходимости и возможности личност-
ного самозаконодательства человека «дела» в потоке по-
стоянно расширяющегося масштаба деятельности и объек-
тивно возрастающей в связи с этим ответственностью.  

Во второй половине ХХ века угроза ослабления духов-
ных гуманистических ориентаций и необходимости даль-
нейшего их обогащения, а также расширение деятельности, 
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направленной на поддержание «социального капитала», 
новые коммуникационные возможности и многое другое 
создали предпосылки для функционирования как вполне 
самостоятельного «дела» открытого публичного дискурса 
на основе поискового, творческого морального мышления. 

Анализируя возникновение прикладной этики, важно 
отметить тот факт, что инициировался этот процесс преи-
мущественно не профессиональными этиками и даже не гу-
манитариями, а врачами, экологами, топ-менеджерами, 
бизнесменами и т.д. При этом реальное функционирование 
прикладной этики происходило в форме объединения раз-
новекторных усилий гражданского общества, государства, 
международных организаций, бизнесменов и ученых. 

 
Б: Не считаю, что человек, усвоивший определенный, 

пусть и значительный, объем этического знания, в том чис-
ле и философ морали, имеет привилегии, облегчающие 
ему доступ к моральной правде. Представляется, что пара-
дигма этики открытых проблем, которая предполагает воз-
можность воздействия на моральную практику силами пре-
жде всего профессиональных этиков-философов, является 
утопическим проектом. При этом будет вполне оправ-
данным, исходя из логики развития этической мысли, вклю-
чение в предметное поле современной философской этики 
как «вечных» вопросов нравственной жизни человека, так и 
появившихся качественно новых проблем. 

* О парадигме № 2. Предметным полем прикладной 
этики, по моему разумению, является качественно новая 
научная задача – интеллектуально осмысливать социаль-
ную реальность, в которой перестали доминировать тради-
ционные механизмы трансляции нравственной культуры, 
даже в вопросах «естественной нравственности», того 
уровня задач, которые и посильно необходимо доводить до 
привычки, автоматизма, навыка. Современное общество 
это «всегда – уже данная», сложно структурированная це-
лостность. Она представляет собой ответ на основной уни-
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версальный принцип построения динамичной социокуль-
турной реальности – субъектная активность (в экономике, 
политике, религии, философии, музыке и т.д.). При этом 
существует несомненная неравномерность противоречий 
(как основных, базовых для данного общества, так и ло-
кальных), которые являются непрекращающимся источни-
ком конфликтности. Часть из этих конфликтов обусловлена 
отжившими формами субъективизма и живучестью некото-
рых исторических преодоленных заблуждений. Противо-
действие старых форм оценочной практики и инициируе-
мых ею поступков основному принципу, который обеспечи-
вает функционирование общества, приводит к хаосу ценно-
стных критериев добра. Эта ситуация побуждает к творче-
ским поискам выхода из нарастающего разобщения и од-
ним из ответов стало появление прикладной этики.  

Фактически речь идет об опережающей нейтрализации 
тех ценностных установок, которые с течением времени 
сами бы отмирали. Однако естественные, медленные тем-
пы их исчезновения вступают в противоречие со свобод-
ным творчеством новых форм жизни, которые не совмес-
тимы с этими неподлинными ценностными ориентациями. 
Эта задача порождает необходимость как философско-
этической экспертизы широкомасштабных социальных про-
ектов и потенциальных деструктивных угроз для нравст-
венного климата в случае их реализации, так и моделиро-
вания наиболее соответствующих определенным группам 
ценностных приоритетов, органично совпадающих с интен-
цией их нравственных сил. 

Исходя из такого теоретического прогнозирования, 
можно правильно определять вектор приложения организа-
ционных усилий, направленных на морально-этическую 
корректировку нравов, разработку эффективного инстру-
ментария «ситуационной этики». 

* О парадигме № 3. Полагаю, что вписывание прик-
ладной этики в прошлый культурный контекст является 
«прекраснодушным» заблуждением.  
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* О парадигме № 4. Об угрозах, которые несет инстру-
менталистское внедрение ценностей в практику, можно бы-
ло бы говорить, если бы речь шла об обязательности жест-
ких санкций в случае непринятия предлагаемых моделей 
должного. Кроме того, я полагаю, что процедуры приклад-
ной этики не содержат прямой работы с абстрактным со-
держанием базовых принципов и категорий морали, по-
скольку личностное принятие их содержания есть действи-
тельно сфера морального выбора субъекта. Однако, много 
ли людей поднимаются до уровня субъекта в области мо-
ральной культуры? Все же, по моему мнению, преобла-
дающей в массовом моральном сознании является не про-
дуктивная функция, а репродуктивная. Если этика органи-
зации (и внутренняя, и внешняя) ставит перед человеком 
ряд вопросов, к оптимальному решению которых он не го-
тов, и предлагает ему процедурные средства, преследую-
щие цель повышения компетентной квалифицированной 
оценки в этических сложных ситуациях, то высока вероят-
ность возникновения личной мотивации к такой деятельно-
сти. Кроме того человек многократно в повседневной жизни 
сталкивается с хаосом оценок, не структурированностью 
моральных критериев и невозможностью самостоятельно 
разобраться в сложных коллизиях.  

Мне кажется, интеллектуальная элита недооценивает 
восприимчивость среднего человек к нравственным раз-
мышлениям, открытость его этическому дискурсу. Косвен-
но, через повышение оценочной культуры, можно, по моему 
мнению, пробуждать интерес к базовым для данного со-
циума ценностным принципам. Речь идет об ускоренной 
нейтрализации тех оценочных стандартов и стереотипов, 
которые будут сами со временем уступать дорогу (напри-
мер, патернализм, партикуляризм, дискриминация других, 
неравенство и т.д.). Прикладная этика в организациях мо-
жет существенно ускорить этот процесс, подвергнуть со-
мнению правомочность проявлений архаической нравст-
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венности (месть, круговая порука, различные виды группо-
вого эгоизма).  

Так, при эмпирическом исследовании в вузах Украины 
определенный процент студентов демонстрировал преоб-
ладание моральных суждений доконвенционального уровня 
и лишь некоторые студенты свободно оперировали мо-
ральными суждениями постконвенционального уровня. 
Прикладная же этика должна, по моему мнению, быть со-
средоточена преимущественно на развитии способности к 
богатым в культурном отношении конвенциональным суж-
дениям и именно в этом измерении нравственной культуры 
приращивать знание. Для этой стадии развития морального 
сознания приоритет коллективного интереса является есте-
ственным. Развитие же средствами прикладной этики пост-
конвенционального уровня морального сознания, по моему 
мнению, пока еще, а может быть и вообще, невозможно. 

* О парадигме № 5. Я бы развела нравственные зада-
чи, которые возникают при функционированиях макро- и 
среднего социальных уровней: они по-разному нуждаются в 
этическом проектировании, этическом моделировании, эти-
ческой экспертизе и консультировании. К тому же для осу-
ществления такой работы необходимо производство нового 
этического знания на стыке наук: философии, социологии, 
психологии, культурологии. Современный мировой финан-
совый кризис актуализировал проблематику макросистем-
ного анализа, вопросы его методологии. 

В развитых странах основная стратегия экономического 
роста связана со всемерным повышением производитель-
ности работников умственного труда. Сегодня такие работ-
ники составляют около двух пятых всей рабочей силы США 
и доля их быстро увеличивается. Работники умственного 
труда должны сами собой управлять, им необходима неза-
висимость, непрерывная инновационная деятельность ста-
новится неотъемлемой частью умственной работы. Они 
должны отвечать за внедрение нововведений, постоянно 
учиться – и учить. Работник умственного труда как основ-
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ной капитал производства сам обладает значительной цен-
ностью и другие люди являются для него также ценностью. 
Эта основа выступает предпосылкой органичной потребно-
сти в нравственном росте.  

Тем самым имеет право на существование гипотеза о 
предстоящих кардинальных изменениях в сфере мораль-
ных ценностей. Моральные идеалы уже пусты и бессодер-
жательны в своей обособленности от «инструментальных» 
целей. Прикладная этика может способствовать тому, что-
бы более решительно происходил поворот нравственной 
жизни к гибким формам развития всего нового и ограниче-
нию особенно злокачественных форм разобщения. Получе-
ние навыков, овладение знаниями, обретение культуры – 
это свидетельства нравственного роста и средства его про-
должения, которые не являются чужеродными для совре-
менного научно обоснованного менеджмента, в отличие от 
классического иерархического менеджмента, ориентиро-
ванного на принуждение к труду и жесткий внешний кон-
троль. На социально-групповом уровне нравственная сос-
тавляющая является обязательной в организации команд-
ной работы, в деятельности профессиональных групп, ко-
торые инициируют институциональную поддержку откры-
тым этическим кодексам и декларациям, но основной зада-
чей этических тренингов, этической учебы, этических уп-
ражнений и т.д. является выработка навыков к нравствен-
ному поведению. 

Репликой к парадигме инициаторов проекта может быть 
следующий вопрос: «Не является ли данью традициям кла-
ссической этики ожидание возможности изменения нравст-
венности поведения путем первоначальной выработки та-
кого этического знания, которое выше практики общения и 
последующего целенаправленного приложения его техно-
логически эффективными средствами к реальным отноше-
ниям?». 
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В: Предложения квалификация парадигм прикладной 
этики, в целом, является наиболее полной. 

 
Г: Я не разделяю в полной мере ни одну из представ-

ленных парадигм. Наиболее приемлемым для меня явля-
ется продвижение прикладных теоретических проектов, ко-
торые создают не умозрительно, а на основе эмпирически 
подтвержденного понимания социально важных проблем, 
возможности и необходимости изменения ценностных уста-
новок и позиций людей, разрабатывают методики диало-
гичных форм непосредственной работы прикладного этика 
в группах.  

Задача: суммирование именно такого опыта и других 
форм повседневной коммуникативной практики, которые не 
просто обслуживают системную интеграцию, а параллельно 
направленным идеологическим воздействием субъектов 
социальной жизни инициируют коммуникацию, способную 
создавать фон, благоприятный для производства общест-
венной солидарности. Задача эта масштабная и требует 
реконструкции места философии в современном обществе 
и консолидации усилий ученых, гражданского общества, не-
зависимой прессы, публицистики, телевидения и т.д.  

Современный жизненный мир – децентрированное об-
разование, отмеченное плюрализмом частных интересов, 
жизненных проектов и картин мира. Опыт прикладной этики 
– важная ступень на пути совмещения плюрализма с уни-
версализмом. В этом контексте для профессиональной фи-
лософской этики первоочередной новационной задачей 
(кроме сохранения академической культуры и ее трансля-
ции в богатой культурной форме) является разработка на-
правленных методик и рекомендаций для новых профессий 
– этических экспертов, медиаторов публичных обсуждений, 
руководителей этических тренингов.  
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«…У прикладной этики есть уникальная возможность  
попробовать начать правильное развитие» 

 
Авдеева Ирина Михайловна 

к.ф.н.; Тамбовский госуниверситет  
avdeeva@rambler.ru 

 
В развитии прикладной этики применительно к сфере 

профессий в России наблюдаются тенденции «популяриза-
ции». Качественным развитием это назвать трудно: вопро-
сов и проблем гораздо больше, чем ответов, тем более, ка-
ких-либо приемлемых решений этих проблем.  

Принимая понятие «прикладная этика» в его широком 
значении – как «прикладываемая» к различным видам 
практической деятельности и, в первую очередь, к сфере 
профессиональной деятельности, – нельзя не заметить 
острую актуальность отмеченных вопросов. Предложенные 
инициаторами проекта вопросы из разряда тех, которые 
задать лучше раньше, чем позже: определиться «на мест-
ности» желательно в начале пути, чем тогда, когда некото-
рая, но все увеличивающаяся, его часть уже пройдена. 

 
А: Безусловно, два сценария развития прикладной эти-

ки – инерционный и инновационный – имеют место (хотя, 
на мой взгляд, точнее было бы использовать термины «экс-
тенсивный» и «интенсивный») и реализуются по мере сил и 
возможностей. Не требуют доказательства и преимущества 
«инновационного» пути развития по сравнению с «инерци-
онным» – это следует из названия, т.к. уже в самом выборе 
терминов заложена оценка первого как более прогрессив-
ного по сравнению со вторым. 

Разделяя с учетом вышеприведенной оговорки диагноз-
прогноз о двух сценариях развития прикладной этики, хоте-
лось бы заметить, что при комплексном подходе в инер-
ционном (экстенсивном) сценарии, равно как и в инноваци-
онном (интенсивном), нет ничего плохого. Учитывая, что 
прикладная этика, по крайней мере в России, в известной 
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степени находится лишь в начале долгого пути, оба сцена-
рия могут – должны – реализовываться и, более того, не-
избежно будут реализовываться независимо от того, будут 
или нет принимать в этом участие специалисты-этики (как 
это чаще всего и происходило в профессиональных сфе-
рах).  

Соответственно, вопрос лишь в том, как они будут реа-
лизовываться, или, говоря «проектным» языком, какова бу-
дет эффективность этих сценариев. Эффективность же 
сценариев, несколько упрощая, напрямую зависит от реше-
ния вопросов, на которые должен ответить каждый человек, 
начинающий то или иное действие (проект): Что это? Что я 
хочу сделать с этим? Как я буду это делать? 

Применительно к прикладной этике: Что такое приклад-
ная этика? Что я хочу сделать с прикладной этикой? Как я 
это буду делать? 

Представляется естественным, что ответить на эти во-
просы лучше раньше, чем позже (хотя и, безусловно, лучше 
позже, чем никогда). У прикладной этики, опять же повторя-
ясь, есть, думается, уникальная возможность попробовать 
начать правильное развитие, что называется, «станцевать 
от печки». И опять же представляется естественным, что 
ответить на эти вопросы первыми должны именно специа-
листы-этики, а не «креаторы снизу». 

Что же касается инерционного и инновационного сце-
нариев развития прикладной этики, то, «при всей условно-
сти классификации, за многообразием парадигм важно уви-
деть» не только «их различие по критерию инерционности-
инновационности относительно традиционной характери-
стики этики как «практической философии», но и, в услови-
ях становления новой «непосредственной производитель-
ной силы», надо разглядеть необходимость комплексного 
подхода к реализации обоих сценариев (экстенсивного и 
интенсивного) на базе четкого и профессионального реше-
ния трех вышеназванных вопросов. 
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Б: «Этика открытых проблем», «практико-ориентиро-
ванная этика», «аппликативная этика», «организационная 
этика» как парадигмы этико-прикладного знания, думается, 
могут рассматриваться как попытка ответа на вопрос «Что 
такое прикладная этика?». Хотя грань между ними, как 
представляется, крайне условна и, при более серьезном 
рассмотрении, кажется несколько размытой.  

Гораздо эффективнее стало бы не разграничение этик 
через умножение сущностей, а определение прикладной 
этики через выделение ее предметного поля в рамках этики 
как «практической философии». Следует вспомнить, что 
неоправданное увеличение формальных описаний сигнали-
зирует о необходимости найти общий «корень» явления, 
чтобы сократить множество описательных определений. 
Думается, что в этом смысле именно парадигма №5, опре-
деляющая предмет прикладной этики как некий комплекс, 
содержащий «с одной стороны, императивно-ценностные 
подсистемы (“малые системы”), конкретизирующие мораль 
(этика бизнеса, журналистская этика, биоэтика, этика обра-
зования, экологическая этика и т.п.); с другой – теория кон-
кретизации морали», представляется наиболее приемле-
мой и перспективной. Она предполагает универсальный 
подход к проблемам прикладной этики на всех уровнях ее 
проявления: на уровне определения общих этических про-
блем профессионально-практической направленности, но-
сящих открытый теоретический характер; на уровне созда-
ния конкретных моделей принятия решений, на уровне эти-
ческой кодификации. 

Однако хотелось бы, чтобы движение началось с четко-
го определения понятийного аппарата данной парадигмы, 
включающего дефиниции «проектной ориентации», «инно-
вационных технологий приложения этического знания», 
«научно-практического изобретения». 

В принципе, не вызывает возражений и алгоритм, рас-
крывающий специфику этико-прикладного знания (что? – к 
чему? – каким образом? – зачем?), хотя немного непонятно 



 218

включение в алгоритм вопроса (во имя чего?) в качестве 
последнего, поскольку именно некая ценностная установка 
определяет все содержание рассуждений по схеме предла-
гаемого алгоритма.  

 
В-Г: Чаще всего в сфере профессий соответствующая 

этика формируется постфактум, когда уже возникли проб-
лемы и право не в состоянии отрегулировать все стороны 
практической деятельности. Несмотря на то, что этическое 
регулирование и придание ему «легитимного», формально-
го и кодифицированного статуса становится неотъемлемой 
стороной профессиональной деятельности, сценарий раз-
вития этики, действительно, приобретает инерционный ха-
рактер, теряя свое прикладное значение. Пытаясь апелли-
ровать только к общепринятым моральным нормам без 
учета конкретной ситуации, прикладная этика чаще всего 
создает безвыходное для субъекта морали положение. Са-
ма прикладная этика, призванная нормативно регулировать 
какой-либо вид практической деятельности людей (прежде 
всего, профессиональный), создает больше проблем, чем 
их решений. Поэтому чаще всего и можно наблюдать такой 
вариант: кодекс принимается – хороший имидж приобрета-
ется, а дальше обо всем благополучно забывается, пока 
снова не возникает очередной «глобальный кризис». В об-
щем, вполне знакомая ситуация с граблями, наступить на 
которые только один раз как-то не получается. Ко всему 
прочему, и грабли не выбросишь – кто знает, когда опять 
пригодятся… Вот и получается, что само существование 
прикладной этики, без ее активной позиции, больше напо-
минает «инерционное» хождение по кругу. Движение, ко-
нечно, есть – и кодексы создаются, и на западные образцы 
ориентируются, и комитеты собираются, но действительно-
го прикладного значения не наблюдается. 

Если же процесс идет в противоположном направлении, 
норма «подгоняется» под возможную конфликтную ситуа-
цию, то в этом случае этика превращается в один большой 
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компромисс и релятивизируется до состояния потери мо-
ральными нормами обязательного характера и всякой дей-
ственности. Как и в первом случае, появление этики в про-
фессиональной сфере тоже своего рода «креация “снизу”». 
Однако в этом случае получается, своего рода, флюгер или 
то, что часто происходит в праве, когда «закон что дыш-
ло…». Здесь уже нельзя обвинить этику в инерционности (и 
так называемая «инерционность» в человеческом сообще-
стве иногда имеет позитивный смысл, как невозможность 
отойти от традиционности, как стабилизирующий фактор). 
Этот вариант можно назвать скорее опасной инновацией.  

Остается только та высокая планка, поставить которую 
могли себе позволить лишь философы, не связанные жест-
кими детерминантами «хлеб насущный или право имею». 
Однако только в ситуации, как это ни парадоксально, уяс-
нения человеком, что право на собственное проявление 
«морального сознания» все же имеется, возможно не про-
сто существование, а развитие прикладной этики в целом. 
В связи с этим, безусловно, этика, в том числе прикладная, 
– это сфера открытых проблем. Отрицать это означало бы, 
с одной стороны, лишать философское знание его специ-
фики, а именно, его вероятностного характера. С другой 
стороны, это означало бы придавать этике характер ей не 
свойственный: обосновывать принятие моральных решений 
в каждой отдельной ситуации путем отнесения к уже дан-
ным стандартам, снимая личную ответственность за мо-
ральный выбор (в идеале, конечно, предполагаемый как 
свободный). 

Однако ситуация нашего времени такова, что сложность 
и противоречивость конфликтных ситуаций этической при-
роды, к примеру, в профессиональных сферах, «обыч-
ность» и повторяемость таких ситуаций все же требуют 
принятия неких нормативных стандартов именно в данной 
профессиональной сфере. На этом уровне и создаются 
различные модели принятия решений, помимо общих про-
фессионально-этических кодексов. Прикладной характер 
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таких моделей, в отличие от кодексов, очевиден. Динамич-
ность профессиональной сферы и необходимость принятия 
быстрых самостоятельно сделанных и аргументированных 
решений, на самом что ни на есть практическом уровне, 
делают создание этих моделей куда более актуальным для 
профессионала, чем наличие неких профессионально-эти-
ческих кодексов теоретико-обобщающего нормативного ха-
рактера.  

Таким образом, прикладная этика никак не может огра-
ничиться и нормативно-ценностным содержанием какого-
либо направления практической деятельности. Это было 
бы слишком просто, тем более, что проблемы создаются не 
на этом уровне и не после кодификации норм, а значитель-
но раньше и совсем на другом уровне. Очевидность ситуа-
ции иллюстрируется и многочисленными примерами из 
практики, когда ни разные этические комитеты, ни санкции 
всякого рода проблем не снимают, а лишь доказывают их 
наличие и обозначают их глубину во всей красе все новых 
ситуаций на вечную тему моральных предпочтений.  

Следовательно, предметом прикладной этики можно 
считать совокупность всех проявлений моральной рефлек-
сии в различных сферах практической деятельности людей. 
В этом плане скорее можно было бы согласиться со сторон-
никами проектно-ориентированной парадигмы, если бы не 
один момент, на который следует обратить внимание. 

Обособление от парадигмы №1 всех остальных кажется 
несколько преувеличенным, поскольку именно открытые 
моральные проблемы практического характера являются 
началом всех этико-прикладных изысканий. Именно такие 
проблемы создают конфликтные ситуации нравственной 
природы на самых разных уровнях (личном, социальном, 
профессиональном, корпоративном и т.п.). И, в итоге, все – 
рано или поздно – заканчивается именно поддержанием 
или неприятием человеком, специалистом, профессиона-
лом, корпорацией, профессиональным сообществом этиче-
ской парадигмы в той или иной сфере деятельности.  
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Все, в конечном счете, реализуется именно в сфере 
личного выбора и личностных предпочтений. От этого за-
висит успешность практической реализации прикладной 
этики в целом. Различные этические кодексы (профессио-
нальные, корпоративные и проч.), модели принятия реше-
ний на основе выявления ценностных приоритетов, созда-
ние разного рода этических комитетов в «малых подсисте-
мах» являются лишь путями решения глобальной задачи: 
вернуть этике ее главный статус – статус практической фи-
лософии. В этом плане не могу не согласиться, что при-
кладная этика – суть практическая. 

 
 
 

«…Уместнее говорить о необходимости разработки  
инновационных начал и методов наряду с традиционными,  

которые еще себя не исчерпали» 
 

Фадеева Любовь Александровна 
д.и.н., проф.; Пермский государственный университет 

polsci@yandex.ru 
 

А: «Диагноз-прогноз» о двух сценариях развития прик-
ладной этики, предлагаемый инициаторами проекта, выгля-
дит весьма любопытным и представляет интерес в плане 
расширения научных горизонтов. Можно даже сравнить его 
с программой «новых фронтиров», поскольку речь идет о 
новых вызовах и очередной (впрочем, скорее перманент-
ной?) проблемной ситуации в области прикладной этики.  

На мой взгляд, обозначение данных сценариев как 
«инерционного» и «инновационного» имеет некую идеоло-
гическую заостренность и сознательную провокационность. 
Постановка вопроса в такой плоскости делает его ритори-
ческим. В самом деле, кто и где в современном мире согла-
сен стоять на экстенсивном, сырьевом и пассивном пути? В 
то же время, следует учитывать, что предметное поле при-
кладной этики в нашей стране отнюдь не страдает особой 
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широтой, не наблюдается в нашем обществе и экспансии 
этических принципов, этических начал и этических практик.  

Скорее, наоборот. Институционализация этики (или ста-
новление институциональной этики) наталкивается на те же 
подводные камни, а временами – на целые айсберги, что и 
аналогичные процессы в других сферах. Становится попу-
лярным объяснять неудачи демократизации в России недо-
статком этических начал в российском обществе. Сущест-
вует множество предубеждений и препятствий для инсти-
туционального становления депутатской этики, проблема-
тично говорить об этике партийной, даже «заезженная пла-
стинка» профессиональных кодексов журналистов и пиар-
щиков периодически заедает.  

Модным в антиамериканистском мейнстриме стало вы-
смеивать политкорректность. И это в обществе, в котором 
любое отклонение от нормы медицинской карты позволяет 
идентифицировать человека как идиота, дебила, кретина. 
Не хотелось бы впадать в пафос, но все же не нам смеять-
ся над политкорректностью как институциональным выра-
жением и формулировкой этических начал. 

Таким образом, я считаю, что противопоставление этих 
двух сценариев является хорошим полемическим ходом, но 
не слишком продуктивным инструментарием. По моему 
мнению, уместнее использовать понятия «традиционный» и 
«инновационный» сценарии и говорить о необходимости 
разработки инновационных принципов, начал, методов, на-
ряду с традиционными подходами, которые еще далеко се-
бя не исчерпали. 

 
Г: Как преподаватель я читаю курс «Политическая эти-

ка», как исследователь – занимаюсь проблемой социаль-
ной ответственности интеллектуалов (интеллигенции). 
Применительно к обеим сферам моего интереса есть риск, 
что понятия как «прикладной», так и «практической» этики 
могут стать прокрустовым ложем. Однако и в той, и в дру-
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гой сферах речь идет об операционализации этических ин-
струментов. 

Как понятно из вышесказанного, я работаю в парадигме 
институциональной этики. Мой курс включает характери-
стику социально-экономических и социокультурных факто-
ров становления политической этики, формирование и раз-
витие парламентской этики, партийной этики, этики соци-
альных и, в особенности, профессиональных сообществ, 
включая кодексы профессиональной этики.  

Мне представляется продуктивным подход, предложен-
ный Б. Сутором. Проблема этического выбора политика в 
современном мире решается в рамках курса «Политическая 
этика» с помощью интерактивного ноу-хау (как это называ-
ют авторы проекта). Это предусматривает ситуационный 
анализ выбора морального субъекта и соотнесение практи-
ческой целесообразности с этическими постулатами. Кон-
кретные примеры каждый раз актуализированы и связаны с 
политической конъюнктурой. 

В то же время, меня заинтересовали поставленные ав-
торами проекта вопросы. Не на все из них я готова дать от-
веты, многие вопросы поставлены новаторски. К большому 
сожалению, книги, опубликованные в Тюмени, до Перми не 
дошли, я знаю и использую в преподавании лишь учебник 
В.И. Бакштановского и Ю.В. Согомонова, изданный в 1990 г. 

Вероятно, имеет смысл разместить на сайте Научно-
исследовательского института прикладной этики не только 
ссылки на книги уважаемых тюменских авторов, но выло-
жить и фрагменты книг (если уж нельзя целиком). Кроме то-
го, резонно дать ссылки на данный сайт на других электрон-
ных ресурсах, в частности, ресурсах профессиональных ас-
социаций историков, политологов, социологов. 
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«…Парадигму группы “Этический поворот”  
я бы назвал деятельностной» 

 
Сафронов Петр Александрович 

к.ф.н., науч. сотр. кафедры социальной  философии;  
философский факультет МГУ им.М.В. Ломоносова 

psafronov@list.ru 
 

А: Противопоставление инерционного и инновационно-
го сценариев кажется мне некорректным. Убежден, что раз-
витие отечественной прикладной этики возможно только на 
основе глубокого знания зарубежного опыта. Это в особен-
ности касается слабо изученной англо-американской тра-
диции. Другое дело, что такое знание не должно превра-
щаться в инструмент борьбы за символическое признание 
внутри научно-образовательной среды. Чтобы этого не 
произошло, прикладную этику необходимо вывести за пре-
делы академической «юрисдикции», превратить её из дела 
узкого круга интеллектуалов в вопрос самоорганизации 
гражданских сообществ. Использование слова «инновации» 
кажется мне в данном случае излишней данью моде, никак 
не связанной с сутью вопроса. Инновации всегда сущест-
вуют в будущем, в настоящем существуют только попытки 
действовать или, напротив, бездействовать. 

 
Б: Реплика к парадигме № 5, которую инициаторы про-

екта ждут от его участников. 
Какого рода изобретения может предложить приклад-

ная этика? Нельзя ставить приложение/приложимость в ка-
честве цели, поскольку нечто неприложимое сейчас вполне 
может оказаться таковым впоследствии. Само различие 
между практичностью и приложением/приложимостью ка-
жется мне схоластическим. 

 
В: Представленные парадигмы редактировать не вижу 

смысла. Все они, на мой взгляд, страдают излишней теоре-
тичностью, «затягивая» прикладную этику в узкие рамки 
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профессионального философского жаргона. Я исхожу из 
понимания прикладной этики как своего рода «морального 
клея» сообщества, выполняющего функцию неформальной 
интеграции взаимодействующей группы. Рефлексия на во-
просы прикладной этики является показателем качества са-
моорганизации сообщества и одновременно сама по себе 
способна усиливать такую самоорганизацию. Соответст-
венно, прикладная этика занимается не только и не столько 
«знаниями», сколько формами деятельности, их иницииро-
ванием и развитием. Нужно не спорить о парадигмах прик-
ладной этики, а вести постоянную работу по инициализации 
сообществ, которые на определенном этапе своего сущест-
вования всё равно придут к необходимости специального 
рассмотрения вопросов прикладной этики. 

 
Г: Парадигму, которую представляю я как участник ис-

следовательской группы «Этический поворот» и один из 
разработчиков кодекса профессиональной этики философ-
ского факультета, я бы назвал деятельностной. Это озна-
чает, что для меня прикладная этика является способом 
оформления научного, образовательного и, говоря шире, 
гражданского активизма. Активизм реализуется в сообще-
ствах, совместно работающих над определенным числом 
проектов. К этой работе постоянно на добровольной основе 
привлекаются лица, не связанные непосредственно с 
ядром сообщества; в ней также активно используются ин-
формационные технологии. Как уже было сказано, в такой 
ситуации прикладная этика является не условием, а эф-
фектом определенным образом построенной деятельности. 
Соответственно, речь может идти не о технологии прило-
жения прикладной этики, а о технологии «порождения» со-
обществ.  

На данном этапе мне кажется наиболее эффективной 
технологией создания сообществ – формат малых (до 10 
человек) исследовательских групп, не связанных формаль-
ной иерархией, однако имеющих определенную внутрен-
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нюю специализацию. Группа определяет для осуществле-
ния фиксированный набор проектов, проводит подготови-
тельную работу, запускает пилотные «версии» событий и 
инициирует создание других групп, после чего может быть 
«распущена».  

О «традиционных» способах связи философской этики 
с практикой я ничего не знаю. «Ноу-хау» изложенного здесь 
подхода можно суммировать в следующих ключевых сло-
вах: практика, сообщество, проект, события. 

 
 
 

«…Моя парадигма: прикладная этика служит  
преобразованию индивидуального разума в коллективный» 

 
Алексина Татьяна Алексеевна 

д.ф.н., проф. кафедры теории и истории культуры, 
факультет социальных и гуманитарных наук; РУДН 

talexina@reclamare.ru 
 

А: Разделяю диагноз-прогноз о двух сценариях разви-
тия прикладной этики. Но в нем не отражена такая важная 
особенность прикладной этики, как ее коммуникативный ха-
рактер, то есть решение моральных дилемм не может быть 
принято индивидом, но только совместно, образовавшимся 
коммуникативным сообществом. Основная миссия новой 
этики – не в том, что она прикладная, а в том, что она соз-
дает новый образ социальности, основанный на новом типе 
рациональности – этико-коммуникативной (термин Хабер-
маса). 

 
Б: * В связи с репликами инициаторов проекта в адрес 

этики открытых проблем. Считаю, что термин «прикладная 
этика» лучше, чем «практическая философия» или «этика», 
так как речь идет о другой форме этики. 

Считаю, что этическое знание выступает результатом 
правильно организованного дискурса, или – если хотите – 
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появления социального института, практикующего этот дис-
курс.  

* В связи с репликой инициаторов проекта в адрес па-
радигмы № 2. Прикладная этика отличается от практиче-
ской целым рядом параметров, один из которых заключает-
ся в том, что в некоторых вопросах индивид не может взять 
на себя ответственность за принимаемое решение, а ком-
муникативное сообщество – может. 

* В связи с репликой инициаторов проекта в адрес па-
радигмы № 3. Прикладную этику, на мой взгляд, не следует 
путать с традиционной этикой (практической). У нее другие 
проблемы, другие методы решения и другие ценностные 
приоритеты. Прикладная этика – в отличие от практической 
– выходит на новые подходы к фундаментальным фило-
софским понятиям (личность, жизнь, смысл, смерть). 

* В связи с репликой инициаторов проекта в адрес па-
радигмы № 4. Да, такой риск имеется. Но на фоне общего 
антропологического кризиса и девальвации личности мы не 
можем доверять отдельному лицу такие сложные пробле-
мы, как моральные дилеммы: они требуют участия всех за-
интересованных лиц, а в пределе – всего общества. Может 
быть, это временная ситуация, возможно, образуется новая 
парадигма, но она будет отличаться от всего того, что су-
ществовало в традиционной этике. 

* Моя реплика авторам парадигмы № 5. Сверхзадача 
прикладной этики – разбудить экзистенциальные потребно-
сти, нравственные чувства и коммуникативный разум со-
временного человека, вовлечь его в этический дискурс, по-
будить к кооперации с другими людьми. Это объективная 
задача, от решения которой зависит состояние общества. 
Участвуя в современном моральном дискурсе, человек ста-
новится соучастником некоего коллективного действия, ко-
торое, подобно древнему ритуалу, способно привнести 
большой смысл в маленькое индивидуальное существова-
ние. 
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Г: Моя парадигма заключается в том, что прикладной 
этике принадлежит важная роль по преобразованию инди-
видуального разума в коллективный.  

Открытый характер современных моральных проблем, 
вовлеченность широкого круга лиц в их решение составля-
ют специфику современного периода перехода от индиви-
дуалистической этики к этике социальной, коммунитарной. 
Именно из этой сферы исходит важный импульс к очеред-
ной, самой фундаментальной революции в системе ценно-
стей, а значит в культуре и нравственности.  

Этика становится совсем другой наукой. Она становит-
ся предметом публичного дискурса, максимально учитыва-
ющего мнения и права всех заинтересованных лиц; но са-
мое главное, что в процессе обсуждения сложных и проти-
воречивых моральных проблем рождается этико-коммуни-
кативный разум как новый вид социальной интеграции, со-
путствующий современному гражданскому обществу. Сте-
пень зрелости этого феномена обозначает степень соци-
альной организованности и упорядоченности, уровень 
нравственной культуры социума. Формирование этико-ком-
муникативного разума выступает критерием зрелого сооб-
щества, спасающегося от отрицательных моментов массо-
визации и роста анонимности в современной коммуника-
ции, а также позволяет отличать общество от толпы.   

Для прикладной этики в ситуации моральных дилемм 
особенно важно то, каким образом принимается решение. 
Главная цель – научиться достигать коллективного согла-
сия. 
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рефлексивной биографии прикладной этики 
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«Двадцать лет назад»: предыстория проекта 
В программе-анкете экспертного опроса, открывающей 

этот выпуск «Ведомостей», отмечено, что на этапе станов-
ления современного отечественного этико-прикладного зна-
ния мы уже проводили такого рода экспертизу ситуации в 
прикладной этике –«Самотлорские практикумы»1: первый 
(1987) и второй (1988). Экспертиза ситуации в этическом 
знании в целом и в сфере этико-прикладных исследований 
была одним из основных предметов этих акций – наряду с 
экспертизой моральной ситуации в обществе2. И что же по-
казала экспертиза? Проявленное участниками проекта от-
ношение к состоянию и перспективам прикладной этики не 
было «безусловным признанием», «единодушной поддерж-
кой» идеи прикладной этики в целом. Скорее лояльное от-
ношение к нашему направлению было оформлено в виде 
«кредита доверия». 

Но уже это лишало нас возможности поддаваться греху 
уныния и/или установке «безнадежной решимости». Лиша-
ло вовсе не вопреки нашему намерению. Наоборот, это 
был еще один наглядный пример возможности и необходи-
мости проектирования биографии нашего направления 
                                                           

1 См.: Самотлорский практикум / Под ред. В.И.Бакштановского. 
Тюмень, 1987; Самотлорский практикум-2. Сборник материалов экс-
пертного опроса / Под ред. В.И.Бакштановского. Тюмень, 1998.  

2 См., напр.: Этический консилиум. Ведомости. Вып. 29. Тюмень: 
НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2006.  
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через вовлечение научного сообщества в рефлексию идеи 
и технологий прикладной этики, в том числе и заведомо 
критическую рефлексию. 

В рамках включенного в проект двухэтапного экспертно-
го опроса были проблематизированы гносеологический 
идеал современной этики, эффективность традиционных и 
(не)возможность новых видов практического приложения 
этического знания, идея гуманитарной экспертизы и кон-
сультирования как интегральной технологии прикладной 
этики.  

Предварительно экспертам предлагалось диагности-
ровать «болевые точки» и «точки роста» ситуации в отече-
ственном этическом знании. И наряду с констатацией не-
реализованности «задачи рефлексивного осмысления по-
ложения, в котором оказалась этика в результате тридца-
тилетнего развития» (Р.Г. Апресян), и метафорическими 
преамбулами к диагнозу: «говорить о “болевых точках” со-
ветской этики – все равно, что выискивать капли пресной 
воды в океане. Ее боль не поддается точечной локализа-
ции, ибо захватила все тело» (А.А. Гусейнов). Фактически 
общим диагнозом была фиксация оторванности этики от 
реальных проблем практики, неготовности традиционных 
методологических подходов для исследования нравствен-
ной жизни и т.п. Конкретнее этот диагноз был представлен 
в рейтинге экспертных оценок, составленном в рамках по-
строенной на материалах экспертного опроса многоднев-
ной этической деловой игры «Нравственная жизнь, воспи-
тательная деятельность, “воспитание воспитателей”: проб-
лемы гуманитарной экспертизы и консультирования»3.  

Отсюда вполне общий тезис экспертов о «необходимо-
сти прорыва», «перестройки» в этике. Настроение, опреде-
ляющее направление прорыва – в «говорящих» заголовках 
некоторых экспертных текстов: «“Точки роста” – в преодо-
лении “болевых точек”» (В.А. Блюмкин); «“Точки роста” сов-
                                                           

3 См.: Федоров Ю.М. Универсум морали (1). Полиморфизм мора-
ли. Тюмень, 1990. С. 4. 
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падают с “болевыми точками”, преодолевая их» (Б.О. Нико-
лаичев). Конструктивность предложений? При установоч-
ном ориентире «пусть “Самотлорский практикум” не будет 
спором глухих» (Ф.Н. Щербак) и совпадающем алгоритме 
поиска средств «прорыва» – «ответ на первый вопрос в 
значительной мере предопределяет и ответ на второй» 
(А.И. Титаренко) – мы видим большое разнообразие пози-
ций: «этика должна заново привыкать обращаться к чело-
веку» (В.В. Малахов), «от заземления этики – к восхожде-
нию на Олимп человеческой мудрости» (В.П. Кобляков), 
«Моралистическая миссия этики» (Н.Д. Зотов), «обретение 
этикой своей подлинной роли», «время дефинитивной эти-
ки прошло, сейчас нужна этика эссеистская» (А.А. Гусей-
нов) и др.  

А что же с идеей прикладной этики, которую, подчерк-
нем, мы не «продавливали» в анкете для экспертов, пред-
почитая вместо декларации ее значимости включать этиче-
ское сообщество в работу, организованную по присущим 
прикладной этике технологиям? По формальным признакам 
говорить о «торжестве идеи» в суждениях участников опро-
сов не приходится. При доминировании тезисов об острей-
шей необходимости развития практического потенциала 
этической науки – снова «говорящие заголовки»: «Саму 
жизнь ввести в контекст этического исследования» (Ф.Н. 
Щербак), «Углубленное изучение живой морали» (Р.В. Пет-
ропавловский) – тема развития собственно прикладной эти-
ки не оказалась доминирующей. Тем не менее она прозву-
чала, и достаточно заметно.  

Во-первых, это были утверждения о характерности для 
гносеологического идеала этики фундаментальных и прик-
ладных аспектов (И.С. Урбанаева, Б.О. Николаичев). Во-
вторых, это были суждения о таком признаке этико-прикла-
дного знания, как конструктивность: «этика как практиче-
ская философия должна стать в современных условиях 
конструктивной отраслью научного знания, подобно конст-
руктивной психологии», подкрепляемые конкретными мето-
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дами: «прикладная этика, вооруженная социологическими 
методами прогнозирования и моделирования обществен-
ных процессов, воздействующих на формирование нравст-
венного сознания, а также психологическими методами 
формирования механизмов морального выбора. С этой це-
лью могут использоваться игровые методы, методы соци-
ально-психологического тренинга, а также конструктивный 
психологический эксперимент» (Е.И. Головаха). В-третьих, 
наряду с признанием стремления к технологизации этико-
прикладного знания («уже не вызывает сомнения»), отме-
чалась особая природа теоретизирования в прикладной 
этике: «прикладная этика не может быть т.н. “пристройкой” 
к теоретической этике. Предмет приложения определяет 
характер теории, так что необоснованными являются по-
пытки как обойти теорию, так и использовать уже сконст-
руированную (вне конкретных социальных задач или поми-
мо них) теорию. Этическая концепция изначально должна 
строиться с ориентацией на приложение, т.е. не только 
объяснение, но и изменение мира. Именно такая концепция 
может быть теоретически конкретной» (Р.Г. Апресян). В-
четвертых, отстаивался тезис о том, что призванной стать 
«точкой роста» прикладной этике необходимо сориентиро-
ваться на «культурологические рефлексивные структуры», 
на «исследовательские процедуры, основанные на понима-
нии», например, она «должна существенно отличаться по 
своим исследовательским процедурам от прикладной со-
циологии, которую, к сожалению, она продолжает копиро-
вать» (Ю.М. Федоров). При этом, и обходясь без слов «при-
кладная этика», эксперты фактически говорили об ее пред-
мете и задачах. Например: «Не отказываясь от тех возмож-
ностей, которые заключает в себе традиционный путь, со-
временная этика должна сосредоточить усилия на поиске, 
разработке и апробации путей нетрадиционных: это, преж-
де всего, включение этической теории в социальное проек-
тирование и организационно-управленческие программы» 
(Ю.М. Смоленцев).  
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Но еще более значимо, что весьма востребованной ока-
залась одна из ключевых идей-технологий прикладной эти-
ки – гуманитарная экспертиза и консультирование: вслед за 
вопросом об эффективности традиционных и возможности 
новых видов практического приложения этики мы спраши-
вали в анкете: «Считаете ли Вы целесообразной этическую 
(шире – средствами гуманитарного знания) экспертизу 
практики принятия решений различными социальными 
субъектами?».  

Не обошлось без скепсиса: «Авторы анкеты интересу-
ются, что такое этическая экспертиза и как ее осуществ-
лять? Вот и я спрашиваю: что это такое и как ее осущест-
влять?» (А.А. Гусейнов); иронии: «Подлинная этическая 
экспертиза, на мой взгляд, тождественна марксистской, со-
циально-философской, аксиологически отрефлексирован-
ной теории. Все остальное радует, в основном, тем, что 
разнообразит нашу этическую жизнь и побуждает к крити-
ческой активности» (О.П. Зубец); и здравой осторожности: 
«В принципе эта идея не вызывает возражений, но она ну-
ждается в серьезной практической проверке» (В.А. Блю-
мкин). 

Но многие эксперты позитивно восприняли идею-тех-
нологию гуманитарной экспертизы. Во-первых, обращалось 
внимание на ее актуальность: «возможность и необходи-
мость такого нетрадиционного способа обращения теории к 
практике, как гуманитарная экспертиза и консультирование, 
связана с целым рядом обстоятельств современной жизни» 
(М.С. Каган). Во-вторых, идея-технология гуманитарной экс-
пертизы рассматривалась как «заказ» этике от практики, 
«заказ» именно этической науке: «Назрел вопрос об оказа-
нии практической помощи личностям (включая детей 
школьного возраста), производственным единицам, добро-
вольным объединениям, семьям и т.д. в виде этического 
консультирования по жизненным вопросам нравственности. 
…Надо подчеркнуть: требуются профессиональные этичес-
кие экспертизы и консультирование» (Т.С. Лапина). В-тре-
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тьих, она оценивалась как «особая точка роста» этического 
знания, как «форма связи этики с жизнью». Конкретизация 
оценки: «гуманитарная экспертиза даст рост этического 
знания по двум направлениям – для философской этики 
практика гуманитарной экспертизы самых различных соци-
альных явлений, преобразований, промышленных проектов 
и т.д. выступает продуктивной коррекцией общефилософ-
ских положений на реальность; для эмпирически ориен-
тированной этики гуманитарная экспертиза показывает не-
обходимость генерализованных философских подходов в 
выработке позиции по вполне конкретным вопросам» (А.П. 
Вардомацкий). В-четвертых, отмечалась связь гуманитар-
ной экспертизы именно с прикладной парадигмой этическо-
го знания: «Имеет ли какие-либо преимущества с точки зре-
ния наиболее эффективного гуманистического консультиро-
вания социальных решений та или иная из двух конфлик-
тующих исследовательских ориентаций (“управленцы” и 
“антиуправленцы”) в нынешнем этическом сообществе? На 
наш взгляд, преимущество за теми, кто не боится “идти в 
жизнь”» (В.Т. Ганжин).  

Подчеркнем: суждения экспертов по поводу идеи гума-
нитарной экспертизы прямо подводили к запросу на разви-
тие прикладной этики даже и в том случае, когда они не 
оформлялись в терминах прикладной этики. Так, например, 
Р.Г. Апресян подчеркивал, что «оторванность этики от жиз-
ни прослеживается в слабости теоретических концепций, а 
не в том, что этики не занимаются животрепещущими об-
щественными проблемами», а И.Э. Бекешкина напоминала, 
что «на “Самотлорском практикуме-1” приходилось слы-
шать суждения, будто для того, чтобы стать этиком-кон-
сультантом, достаточно быть просто... хорошим человеком. 
Сейчас, когда этика решительно изживает комплекс отор-
ванности от жизни, особую опасность представляет, на мой 
взгляд, решение сложных нравственных проблем с позиций 
“этики чувства”, превращение этика из научного работника 
в эдакого самозванного гуру, готового раздавать советы по 
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любым проблемам современности, исходя из своей “чистой 
Души” (не оскверненной научным анализом)».  

Мы прочитали эти экспертные суждения так: гуманитар-
ная экспертиза – приложение этики к практике, но не любой 
этики и не просто здравого смысла, а прикладного этиче-
ского знания. И потому рискнули предположить, что в деле 
гуманитарной экспертизы, идея которой была своеобраз-
ным тестом и для перспектив концепции прикладного зна-
ния в целом, «лед» атмосферы широкого этического сооб-
щества вокруг прикладной этики не просто «тронулся», но 
созрел для трансформации в «половодье». Тем более, что 
мы не откладывали практическое испытание этого риско-
ванного вывода: в ответ на условие не рассуждать об эти-
ческой экспертизе «без того и до того, пока не будут налицо 
хотя бы несколько успешных опытов такой экспертизы» 
(А.А. Гусейнов), мы провели серию гуманитарных экспертиз 
применительно к проблемам «нового освоения» – развития 
Тюменского нефтегазового комплекса. 

Даже в ситуации тех лет, дающей достаточно осно-
ваний для сценария развития этико-прикладного знания с 
характерными экзистенциальными признаками «безнадеж-
ной решимости», мы рассчитывали на позитивный для при-
кладной этики сценарий. Не просто рассчитывали, но и дей-
ствовали с установкой на проектирование биографии при-
кладной этики (во всяком случае, нашего направления), на 
ее неадаптивную активность к доминирующим в науке па-
радигмам, на уклонение от чисто реактивного поведения в 
отношении к практическим ситуациям и ситуациям в науке. 
Речь идет о не отменяемых моментами интуитивности на-
учного поиска и влиянием обстоятельств инициативных 
акциях по вовлечению научного сообщества и практических 
институций в рефлексию проблематики прикладной этики, в 
том числе с помощью ее технологий (например, игрового 
моделирования); систематической организации критики в 
свой адрес, в том числе в рамках инициированных самим 
нашим направлением дискуссий. 
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Тем более разумна такая установка в современной си-
туации развития этико-прикладного знания, для которой ха-
рактерна уже множественность его парадигм и формирова-
ние разных сценариев его развития. Надо «всего лишь» 
выявить и сформулировать эти парадигмы и предъявить их 
сообществу деятелей прикладной этики. Предъявить как 
тем коллегам, которые вольно или невольно проходят ми-
мо этих парадигм, так и тем, кто готов отрефлексировать 
необходимость самоопределения к этим парадигмам или 
предложить свою собственную.  

Необходимость осознания множественности парадигм 
прикладной этики и самоопределения к ним мы связываем 
с характерным для многих современных научных понятий 
феноменом. «Понятие, которое мы рассматриваем как оче-
видное и ясное (если вообще его рассматриваем), отнюдь 
не является таковым… Его внешняя понятность происходит 
исключительно от частого употребления. …Оно имеет дол-
гую и пеструю, редко вспоминаемую историю». Эта цитата 
из работы З. Баумана, посвященной феномену свободы, 
значима для нас в связи с тем, что тема прикладной этики 
сегодня не только «носится в воздухе», но уже и живет в 
нем – в виртуальной атмосфере Интернета. «Носится» и 
«живет» потому, что в последнее время проблемы приклад-
ной этики привлекают все больше исследователей, активно 
рефлексируются практиками. В то же время, во-первых, 
внешняя понятность этой темы нередко возникает исклю-
чительно от частого употребления. Во-вторых, не грех 
вспомнить (или узнать?), что идея прикладной этики имеет 
долгую и пеструю, редко вспоминаемую историю, что не 
может не побудить авторов и сторонников разных парадигм 
к уклонению от монополистских притязаний, к рассуждению 
о прикладной этике в версионном стиле, к принятию факта 
многообразия исследовательских направлений.  
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«Двадцать лет спустя»:  
новый этап рефлексивной биографии прикладной этики 

 Через двадцать лет после «Самотлорского практику-
ма» мы посчитали возможным и необходимым зафиксиро-
вать новую проблемную ситуацию в жизни прикладной эти-
ки. Сегодня уже наивно было бы радоваться тому, что 
«лед» атмосферы широкого этического сообщества вокруг 
прикладной этики «тронулся», и совсем банальным стал бы 
вывод о том, что созрело «половодье». 

Как отмечено в программе-анкете экспертного опроса, 
за характеристикой «современные подходы» применитель-
но к метафоре об этике как «практической философии» сто-
ит уже не одинокое направление, развивающееся в обстоя-
тельствах активного скепсиса академической среды, но, по 
меньшей мере, пять версий-образов прикладной этики: 
«этика открытых проблем», «аппликативная этика», «прак-
тико-ориентированная этика», «организационная этика», 
«проектно-ориентированная этика».  

АНАЛИЗ текстов, представленных в этом выпуске «Ве-
домостей», позволяет, на наш взгляд, сделать вывод о том, 
что проект «Парадигмы прикладной этики» инициировал и 
проявил новое самоопределение этического сообщества. В 
целом об этом можно судить уже по заголовкам экспертных 
текстов. Оглавление выпуска 35 «Ведомостей» дает воз-
можность увидеть:  
− новизну самой проблемной ситуации в сфере прикладной 
этики: речь уже идет не о ситуации «быть или не быть», 
но о задаче удержания ее идентичности (А.А. Гусейнов. 
«...Надо понять не только то, в чем состоит прикладной 
характер современной этики, но еще и то, почему она, не-
смотря ни на что, остается этикой») и научного уровня 
(В.Ю. Перов. «...Не очень важно, к какой парадигме при-
надлежит та или иная прикладная этика. Главное, чтобы 
она была качественной»);  
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− актуальность проекта (И.М. Авдеева. «…У прикладной 
этики есть уникальная возможность попробовать начать 
правильное развитие»);  

− факт перехода сообщества в отношении притязаний при-
кладной этики на собственное место в этическом знании: 
от банальной смены позиции – вместо «ереси» на «кто 
же этого не знает» – к пониманию роли инновационных 
парадигм (А.А. Сычев. «…В ситуации “пролиферации те-
орий” основой становятся наиболее оригинальные, дале-
ко отстоящие от общепринятых идей»);  

− практическое осуществление идеи самоопределения к 
парадигмам (М.М. Рогожа. «...С прикладной этикой я свя-
зана через традиционный сценарий»; С.В. Пустовит. 
«...Прикладная этика, которую мы разрабатываем (био-
этика), имеет “кентавровый” характер»; П.А. Сафронов. 
«…Парадигму группы «Этический поворот» я бы назвал 
деятельностной»);  

− критику предложенных парадигм (А.В. Разин. «...Нельзя 
представить себе принятие каждого морального решения 
как процесс бесконечного проектирования. Так мы можем 
попасть в дурную бесконечность»);  

− факт расширения набора парадигм (Т.А. Алексина. 
«…Моя парадигма: прикладная этика служит преобразо-
ванию индивидуального разума в коллективный»);  

− тезис о необходимости уточнения амбиций парадигм 
(Н.А. Хафизова. «…Сама этика становится технологией, 
или речь идет о технологиях обновления и применения 
этического знания на практике?»);  

− предложения в стратегию развития прикладной этики 
(Р.Г. Апресян. «...Мы лучше могли бы понять прикладную 
этику, не расследуя концепции, а анализируя реальный 
интеллектуальный опыт прикладной этики в ее дисцип-
линарных осуществлениях»; Ю.В. Казаков. «...Надежная 
профессионализация в известных мне случаях напрямую 
связана с продолжительной работой журналистов с эти-
ками-“прикладниками”»; Л.А. Фадеева. «…Уместнее гово-
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рить о необходимости разработки инновационных начал 
и методов наряду с традиционными, которые еще себя 
не исчерпали»); 

− условия реализации инновационного сценария (Е.В. Бе-
ляева. «...Если прикладная этика предложит инновацион-
ные пути осмысления нравственных ситуаций, граница 
между общей практичностью этики и ее прикладными 
формами увеличится естественным путем»);  

− предупреждения по поводу последствий притязания кон-
кретных парадигм в дискуссиях о «самой правильной» 
(А.В. Прокофьев. «...В стремлении только одну из пози-
ций в этом споре исключительным образом связывать с 
“прикладной этикой” сложно увидеть что-то иное, кроме 
монополизации термина»); 

− надежды на мирный исход полемики (Т.В. Мишаткина. 
«...Так и хочется сказать словами песни Аллы Пугачевой: 
“Правы, вы оба правы!”»). И т.д.  
Выделим из этой панорамы свидетельств, подтвержда-

ющих, что проект «Парадигмы прикладной этики» иниции-
ровал и проявил новое самоопределение этического сооб-
щества, отдельные направления.  

БОЛЕЕ конкретно о новом самоопределении этического 
сообщества можно судить по мнениям экспертов относи-
тельно актуальности проекта.  

* Одно из оснований в пользу тезиса об актуальности 
проекта – сходные замечания двух участников проекта. «До 
приглашения в этот проект я особенно не задумывался над 
парадигмами прикладной этики», – пишет А.А. Дульзон. «До 
этого момента мне не приходилось задумываться о различ-
ных парадигмах прикладной этики и об основаниях их клас-
сификации. Хотя, казалось бы, сами условия возникновения 
прикладной этики, ее формирование на основе всевозмож-
ных «поли-», «мульти-», присущих эпохе Позднего Модер-
на, должны были спровоцировать размышления о различ-
ных образах прикладной этики», – пишет М.М. Рогожа. 
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* Другое основание – в оценках экспертами ситуации в 
прикладной этике. Оценках разных, но сходящихся в выво-
де о своевременности проекта. 

Как полагает А.А. Сычев, «экспертный опрос “Парадиг-
мы прикладной этики”, проведенный НИИ ПЭ, – это не 
столько попытка описания состояния современного этиче-
ского знания, сколько показатель выхода исследований в 
прикладной этике на качественно новый уровень развития. 
В какой-то мере сам проект исследования является показа-
телем того, что отечественное этико-философское знание 
оставило позади период заимствований и комментариев и 
вступило в период саморефлексии и инновационного раз-
вития».  

Своеобразную перекличку с этой оценкой мы видим в 
сравнении нашего «диагноза-прогноза» о двух сценариях 
развития прикладной этики «с программой новых фронти-
ров, поскольку речь идет о новых вызовах и очередной 
(впрочем, скорее перманентной?) проблемной ситуации в 
области прикладной этики» (Л.А. Фадеева).  

В то же время Г.В. Лазутина видит актуальность проек-
та скорее в незавершенности процесса становления отече-
ственной прикладной этики: «еще идет процесс ее самооп-
ределения как самостоятельной области этики, а следова-
тельно, – решаются, прежде всего, задачи накопления на-
блюдений. Систематизация их и глубокое осмысление пока 
не имеют более или менее признанных результатов. По-
этому есть все основания говорить о том, что предложен-
ный в анкете “веер представлений” о прикладной этике 
вполне адекватен состоянию этико-прикладного знания». 

Востребованность такого «веера» подчеркивает Н. Ва-
сильевене: «“Большой скачок”, появление множества пара-
дигм этики, детерминировал эклектику и невозможность ни 
понять их, ни договориться о понятиях и критериях разде-
ления парадигм. Можно порадоваться за инициаторов дан-
ного проекта, пытающихся “разложить по полочкам” мно-
жество парадигм». 
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БОЛЕЕ конкретно о новом самоопределении этического 
сообщества можно судить по тому, что участники проекта 
«приняли к исполнению» идею самоопределения к пара-
дигмам.  

* Некоторые из экспертов, являющиеся авторами пред-
ставленных в нашей классификации парадигм, еще раз ук-
репились в своей позиции. «Предложенная для экспертного 
обсуждения экспозиция образов прикладной этики, в ряд 
которых, в позиции № 2, включено и то представление о 
прикладной этике, которое в последние годы предлагаю с 
некоторыми вариациями я, в том числе и в ответ на поста-
новочные вопросы авторов данного опроса, В.И. Бакшта-
новского и Ю.В. Согомонова, и в полемике с ними, лишь ут-
верждает меня в принятой позиции» (Р.Г. Апресян).  

Подтвердил свою приверженность парадигме «этика от-
крытых проблем» А.А. Гусейнов: «как исследователь я при-
держиваюсь точки зрения, изложенной в парадигме № 1». 

Дополнительные пояснения/контраргументы на реплику 
авторов экспертного опроса к парадигме № 4 («Не риско-
ванна ли идея элиминирования статуса индивида как субъ-
екта морального выбора?») предложила Н. Васильевене. 

* Ряд экспертов, не являющихся авторами представлен-
ных в нашей классификации парадигм, предприняли вполне 
определенную самоидентификацию практикуемых ими под-
ходов.  

Е.Н. Викторук, отметив, что «выделенные авторами оп-
роса парадигмы вполне узнаваемы, их перечень и краткое 
описание представляются ясными и обоснованными», под-
черкнула, что «в отношении описанных парадигм» она вы-
ступает «как “пользователь”, а не “программист”». 

Некоторые эксперты продемонстрировали свою само-
идентификацию к предложенным парадигмам, как бы опа-
саясь не оправдать ожиданий инициаторов опроса. 
И.Ю. Алексеева: «Боюсь, что инициаторами опроса мой 
подход не будет признан инновационным, поскольку в опи-
сании проблемной ситуации парадигма этики как практиче-
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ской философии отнесена к инерционному сценарию». 
Е.В. Беляева: «Боюсь, что я более всего склонна к самой 
консервативной версии прикладной этики (№ 3), когда яс-
ность философского мышления позволяет решать любые 
ситуационные, профессиональные и прочие прикладные 
проблемы». Т.В. Мишаткина: «Отдавая должное парадиг-
мам 4 и 5 и считая, что они вполне могут быть отнесены к 
инновационному сценарию развития прикладной этики, 
должна с сожалением признаться, что как разработчик, пре-
подаватель, практик я, скорее всего, действую в контексте 
1, 2 и 3 парадигм. Действую в своей собственной “редак-
ции” этих парадигм». 

Одни эксперты идентифицируют свою позицию вполне 
определенно: «В своей деятельности я опираюсь на пара-
дигму № 2» (Е.А. Красникова). Другие – с уточнениями: 
«Пожалуй, мои представления в этой сфере соотносятся 
более всего с пятой парадигмой, хотя, конечно, “не дотяги-
вают” до уровня ее разработчиков. Вместе с тем эта пара-
дигма воспринимается мной преимущественно в долженст-
вовательном смысле, не пробуждая пока (по причинам 
субъективным, а не из-за изъянов парадигмы) необходимой 
энергетики для перевода ее на уровень сущего» (И.Л. Зе-
ленкова). Третьи – различают свои позиции в исследова-
тельской и преподавательской сферах: «Думаю, что если 
бы мне пришлось идти на предприятие обучать коллектив 
моральным социально значимым/ профессиональным цен-
ностям, я бы, без сомнения, стала работать в рамках про-
ектно-ориентированной парадигмы. По сфере своих науч-
ных интересов включенная в изучение механизмов функ-
ционирования социальной морали и ее интеллектуальной 
поддержки и корректировки практической этикой (англо-
американской традиции), с прикладной этикой я связана 
через “традиционный сценарий”» (М.М. Рогожа). 

* Эффект вовлечения в ситуацию самоопределения – 
модификация предложенных парадигм или выдвижение но-
вых как расширение классификации.  
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В первом случае мы имеем в виду позицию Г.В. Ла-
зутиной, которая в процессе критического анализа предло-
женных для самоопределения парадигм сформировала 
свое видение предмета прикладной этики: «Предметом 
прикладной этики являются проблемные ситуации граждан-
ских отношений или профессиональной деятельности, ре-
шение которых требует от субъекта деятельности мораль-
ного выбора в условиях, когда нравственный смысл ситуа-
ции не очевиден и в общественном сознании отсутствуют 
соответствующие моральные ориентиры». 

Во втором случае – кроме напоминания об уже отме-
ченных в панораме заголовков (тексты Т.А. Алексиной и 
П.А. Сафронова) – следует обратить внимание на целый 
ряд предложений по расширению классификации парадигм. 

Е.В. Беляева: «…На роль еще одной исследователь-
ской стратегии развития прикладной этики могу предложить 
социологию морали».  

С.В. Пустовит: «Как биоэтик я бы включила еще одну 
парадигму прикладной этики – парадигму глобальной био-
этики с конкретными принципами (справедливости, «не на-
вреди», «делай благо» и др.). 

М.М. Рогожа: «Никогда раньше не думала о том, что 
придется представлять собственную классификацию па-
радигм прикладной этики. Но в ходе размышлений, спрово-
цированных как самой анкетой, так и комментариями / реп-
ликами тюменских коллег, возможностью высказать свое 
отношение к представленным «парадигмам», я решила 
дать свое видение ситуации в постсоветской прикладной 
этике. Хотя, допускаю, оно более консервативно, чем пред-
ложенное В.И. Бакштановским и Ю.В. Согомоновым». 

БОЛЕЕ конкретно о новом самоопределении этического 
сообщества можно судить и по «вложениям» в банк техно-
логий прикладной этики, содержащихся в материалах про-
екта. При всей сложности разделения исследовательской, 
консультативной и преподавательской деятельности в 
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практике участников проекта все же сгруппируем их «вло-
жения» следующим образом.  

Одна группа предложений связана с исследовательской 
деятельностью в сфере прикладной этики. 
− Ссылаясь на свои прежние публикации «и в связи с об-
суждением “парадигм прикладной этики”», Р.Г. Апресян 
подчеркивает: «развитие прикладной этики непременно 
должно основываться на использовании методологии си-
туационного анализа». 

− В то же время А.А. Сычев отмечает: «Ситуационный ана-
лиз, конечно, не является единственной технологией при-
ложения. Вполне адекватными являются все технологии, 
позволяющие проанализировать спектр возможных вари-
антов действий: мысленный эксперимент (особенно из 
области “теории игр”), моделирование, проектирование, 
различные игровые методики (в том числе ролевые), 
идеализация и т.д. В этом отношении необходимо отме-
тить несомненные достижения в разработке методов при-
ложения в трудах Научно-исследовательского института 
прикладной этики ТюмГНГУ». 

− Е.А. Красникова: «В своей практической деятельности 
терминологией “этическое ноу-хау”, “этическое проекти-
рование”, “этическое моделирование”, “этическая экспер-
тиза” и “этическое консультирование” я не пользуюсь, а 
употребляю такие выражения, как “консультирование в 
сфере деловой этики”, “экспертиза документов этическо-
го плана” и т.п.». 

− Называя парадигму исследовательской группы «Этиче-
ский поворот» деятельностной, П.А. Сафронов поясняет: 
«для меня прикладная этика является способом оформ-
ления научного, образовательного и, говоря шире, граж-
данского активизма. Активизм реализуется в сообщест-
вах, совместно работающих над определенным числом 
проектов. К этой работе постоянно на добровольной ос-
нове привлекаются лица, не связанные непосредственно 
с ядром сообщества; в ней также активно используются 



 

 

245

 

информационные технологии. Как уже было сказано, в 
такой ситуации прикладная этика является не условием, 
а эффектом определенным образом построенной дея-
тельности. Соответственно, речь может идти не о техно-
логии приложения прикладной этики, а о технологии “по-
рождения” сообществ. 
На данном этапе наиболее эффективной технологией со-
здания сообществ мне кажется формат малых (до 10 че-
ловек) исследовательских групп, не связанных формаль-
ной иерархией, однако имеющих определенную внутрен-
нюю специализацию. Группа определяет для осуществ-
ления фиксированный набор проектов, проводит подго-
товительную работу, запускает пилотные “версии” собы-
тий и инициирует создание других групп, после чего мо-
жет быть “распущена”. О “традиционных” способах связи 
философской этики с практикой я ничего не знаю. “Ноу-
хау” изложенного здесь подхода можно суммировать в 
следующих ключевых словах: “практика”, ”сообщество”, 
“проект”, “события”. 

− Ю.В. Казаков рассказывает об одном из своих инноваци-
онных проектов в сфере журналистской этики – «Экс-
пертно-консультационный центр “Медиаэтика”». В ходе 
этого проекта «в пяти регионах были выстроены экспери-
ментальные экспертно-консультационные центры. Тема-
тические семинары с журналистами и преподавателями в 
рамках этого проекта отличались от других тем, в том 
числе, что групповому исследованию, т.е. определенным 
образом технологизированному и структурированному 
анализу непосредственно в семинарских аудиториях, 
подвергались специальные “этические” экспертизы кон-
фликтных текстов, “выловленных” системой мониторинга 
проекта. Нужно признать, что этот метод оказался высо-
коэффективным: и в том, что касалось мониторинга и 
экспертизы текстов, и по части того, как воспринималась 
аудиториями конструкция “мнение эксперта”. Такого вни-
мания журналистов к своим текстам, но и такого внима-
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ния к основам профессиональной этики, как на семина-
рах этого проекта, автору ни до, ни после видеть не при-
ходилось». 

− «Теряясь» перед понятием «ноу-хау» «в применении к 
этике и моральной практике», но полагая уместным гово-
рить «о новых моментах в этической теории и моральном 
опыте», А.А.Гусейнов называет «только самые очевид-
ные»: «а) соединение теории и опыта, когда теория ста-
новится одним из сознательно фиксированных состав-
ляющих в процессе выработки решения, а реально осу-
ществляющийся моральный выбор оказывается спосо-
бом теоретизирования, по крайней мере значимым тео-
ретическим аргументом, общей посылкой силлогизма по-
ступка; б) осуществление взвешивания мотивов и самого 
выбора в форме общественного и публичного рацио-
нального дискурса; в) коллективно-индивидуальная фор-
ма принятия решения, когда решение является совмест-
ным при сокращении индивидуальной ответственности 
каждого в отдельности; г) более полное, чем в случае 
нормативной этики, совпадение субъекта и объекта мо-
рального требования». 

− С точки зрения С.В. Пустовит: «ноу-хау биоэтики (гло-
бальной) в том, что она становится метаэтикой для раз-
личных видов деятельности человека, будучи по проис-
хождению “прикладной”. Отличие от традиционных спо-
собов связи философской этики с практикой в том, что 
она использует различные методы и может заимствовать 
не только отрефлексированные моральные теории, но и 
другие виды человеческого опыта для обоснования тех 
или иных позиций (общечеловеческая мораль, религиоз-
ные практики и пр.)». 

 
* Другая группа предложений связана с преподаванием 

прикладной этики. 
− Полагая «рефлексию на тему ноу-хау прикладной этики… 
своевременной и продуктивной», Е.Н. Викторук пишет о 
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своих наработках в этой области, связанных «с создани-
ем банка кейсов по этике бизнеса и этике и аксиологии 
науки, которые выполняются в совместной работе с обу-
чающимися в системе дополнительного образования и 
аспирантами». 

− Идентифицируя себя, в первую очередь, как преподава-
тель, Т.В.Мишаткина рассказывает о технологиях прило-
жения в педагогическом процессе. «В зависимости от си-
туации и специфики “малой системы” это могут быть и 
рациональный анализ ситуаций морального выбора, и 
“case study”, и этическое моделирование (кстати, в учеб-
ном процессе приближающееся к “case study”), и этиче-
ская экспертиза, особенно уместная при анализе конкрет-
ных ситуаций в экологической этике и биоэтике, и ситуа-
ционные и деловые игры, и консультирование (например, 
в деятельности биоэтических комитетов)». 

− Уклоняясь от понимания ноу-хау как инноваций, имею-
щих коммерческую ценность, и используя этот термин «в 
более широком значении, как “секрет производства”, сти-
мулирующий новационную составляющую деятельнос-
ти», И.Л. Зеленкова «свои скромные “инновационные за-
слуги”» связывает «с созданием и реализацией на прак-
тике комплексной теоретико-методической модели пре-
подавания этики. Именно она выступает в качестве дос-
таточно новационной “технологии приложения” совокуп-
ности всех моих представлений в области этического 
знания». 

− Н.А. Хафизова в своей преподавательской деятельности 
в основном использует ситуационный анализ: «с другими 
технологиями я, собственно, не знакома, и было бы инте-
ресно их освоить на практике, но технология ситуацион-
ного анализа меня устраивает в учебных целях. Она по-
зволяет мне создавать условия для освоения категории 
философской этики, для понимания специфики той или 
иной прикладной этики на примере конкретной ситуации, 
для выработки навыков принятия ответственного мо-
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рального решения и прививания вкуса к моральному 
творчеству».  

(Не)ожидаемое решение инициаторов проекта 
В практике нашего направления приняты два способа 

завершения публикаций материалов экспертного опроса: 
обстоятельный аналитический обзор и решение о проведе-
нии второго тура. 

Готовя тексты к публикации, мы пришли к выводу о том, 
что для проекта «Парадигмы прикладной этики» предпочти-
телен второй способ.  

Соответственно, и формат завершающего публикацию 
экспертных текстов «заключения» – не полноценный ана-
литический обзор, предполагающий прежде всего разбор 
точек зрения экспертов, соотнесение полученных результа-
тов с задачами, поставленными в преамбуле к программ-
ной анкете, и т.д., но, скорее, комментарии к материалам 
проекта, оправдывающие решение о «заявке» на его про-
должение. 

Что касается второго тура экспертного опроса, то для 
его проведения предстоит, во-первых, расширить круг экс-
пертов, как за счет тех авторов, которые не успели уло-
житься в отведенные для представления текстов сроки, так 
и тех, кто был вынужден уклониться от участия в проекте 
из-за включенности в другие проекты.  

Во-вторых, предложить участникам первого тура, полу-
чивших возможность узнать суждения коллег, продвинуть 
свои представления. 

В-третьих, усовершенствовать экспертную систему про-
екта. Прежде всего – за счет более широкого приглашения 
разработчиков прикладных этик из конкретных профессио-
нальных сфер (экологии, медицины, бизнеса, науки, поли-
тики, журналистики и т.п.). 

В программе этого опроса отмечалось, что проект об-
ращен к тем, кто «так или иначе вовлечен в этико-при-
кладную проблематику»: исследователям-этикам; препода-
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вателям различных сфер прикладной этики; теоретикам и 
практикам профессий и надпрофессиональных видов дея-
тельности, продуцирующим проблемы прикладной этики. 

Однако «так или иначе» – не просто случайный подбор, 
но с признаками экспертной системы. Среди участников 
проекта:  
− авторы основных парадигм прикладной этики;  
− исследователи этико-прикладной проблематики, рабо-
тающие в какой-либо из этих парадигм;  

− эксперты, рефлексирующие прикладную этику изнутри 
конкретных профессиональных сфер; 

− эксперты, которые пришли к прикладной этике не от эти-
ки теоретической, а от других разделов философии (или 
других гуманитарных наук, или даже от негуманитарных 
областей);  

− авторы учебников по прикладной этике или по ее отдель-
ным направлениям;  

− разработчики магистерских программ, преподаватели 
курсов прикладной этики: этика журналиста, компьютер-
ная этика, этика науки, бизнес-этика, этика техники, поли-
тическая этика, экологическая этика, биоэтика, этика PR, 
консультант по бизнес-этике. 
Разумеется, в ряде случаев эти признаки участника 

экспертной системы пересекаются. 
Подчеркнем: то, что некоторые из участников проекта 

посчитали ограничением своего экспертного потенциала 
(«прежде всего, хочу подчеркнуть, что я не являюсь спе-
циалистом в области прикладной этики и, соответственно, 
не обладаю необходимым профессиональным контекстом, 
позволяющим выступать со значимыми экспертными сужде-
ниями», «Моя экспертная компетенция ограничена тем, что 
с этико-прикладной проблематикой я связана как препода-
ватель различных курсов этики») на самом деле послужило 
основанием «попадания» в экспертную систему. 

В-четвертых, приглашая во второй тур опроса коллег, 
ранее не участвующих в наших проектах, мы должны будем 
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в рамках программы-анкеты прояснить эту технологию. 
Один из приглашенных в наш проект экспертов не сразу со-
гласился принять в нем участие. Обратившись к программе-
анкете, коллега «впал в ступор: назвать данный текст ан-
кетой достаточно затруднительно. Это совсем не анкета, а 
дискуссионные материалы. Материалы, требующие осмыс-
ления и серьезной работы. Скорее речь идет о подготовке 
статьи, доклада, какой-то иной и весьма серьезной рефлек-
сии. И если бы вопрос изначально был поставлен в такой 
плоскости, было бы проще понять, что требуется от "рес-
пондента"». 

Разумеется, это наша вина. Обратившись к коллегам, 
ранее не встречавшихся с практикуемой нашим направ-
лением технологией экспертизы, мы должны были сформу-
лировать конкретные «техусловия» работы экспертов. В 
том числе и относительно формата экспертного текста, 
чтобы он не сводился, например, к сверхлаконичному алго-
ритму «вопрос – ответ» или к статье в научный журнал, или 
к «заметкам на тему».  

 
Начиная со следующего выпуска «Ведомостей», мы от-

кроем рубрику «Парадигмы», а в итоге – соберем еще один 
спецвыпуск, в котором и представим итоговый аналитичес-
кий обзор.  
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