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Воспроизводство профессиональной этики – 

фундаментальный элемент 
миссии современного Университета? 

(Предисловие редакторов) 
 

В феврале 2015 года исполнилось 20 лет НИИ прик-
ладной этики ТюмГНГУ и журналу «Ведомости прикладной 
этики». В этой связи и 46-й выпуск «Ведомостей» посвя-
щен одному из основных вопросов магистральной повест-
ки дня, над которой НИИ ПЭ работал все эти годы. 

Этот вопрос соединяет в себе интерес к феномену 
Университета ХХI века с интересом к профессионально-
этическим проблемам базовых специальностей россий-
ских университетов (в том числе к проблемам формирова-
ния и воспроизводства инженерной этики в техническом 
университете), с интересом к проблемам профессиональ-
ных этик в их исследовательском и образовательном ас-
пектах и сосредоточенностью на (не)готовности Универси-
тета отвечать на новые вызовы времени и меняющейся 
парадигмы профессиональной этики.   

Собирающая тема 46-го выпуска журнала «Ведомо-
сти» «Университет – центр формирования и воспроизвод-
ства этики профессии как направления этико-прикладного 
знания и предмета университетского образования». По-
тенциальным авторам 46-го выпуска «Ведомостей» была 
предложена конкретизация этой темы по ряду направле-
ний. 

Первое из них связано с актуализацией места и роли 
профессиональной этики в миссии Университета: являет-
ся ли проблематика формирования и воспроизводства 
профессиональной этики фундаментальным элементом 
миссии современного Университета (?); насколько культи-
вирование профессиональной этики реально практикуется 
в отечественном Университете (?); может, должен и спо-
собен ли отечественный Университет инициировать зада-
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чу культивирования профессиональной этики, не до-
жидаясь ни указаний «сверху», ни созревания запроса на 
эту задачу «снизу» – со стороны рынка труда, бизнес-
структур и общества в целом?  

Второе направление связано с теоретическими про-
блемами профессиональной этики: паллиативы профес-
сиональной этики (псевдопрофессиональная этика, фейки 
и т.п., например, регламенты вместо кодексов); истоки их 
процветания, способы противостояния этим патосным яв-
лениям в деятельности Университета; профессиональная 
мораль и общественная мораль; пределы целесообразно-
сти противопоставления профессиональной этики – и эти-
ки открытых проблем. 

Третье направление проблематизирует возможность 
обновления повестки дня в университетских Программах 
профессионально-этического образования.  

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ авторами тексты сгруппированы 
по традиционным рубрикам журнала. 

В разделе «Теоретический поиск» собраны статьи, 
объединенные темой «Этика профессии и миссия универ-
ситета». Выделим здесь идеи некоторых авторов. 

Обсуждение проблемы формирования и воспроиз-
водства профессиональной этики предполагает, по мне-
нию Г.Л.Тульчинского («Профессиональная этика, про-
фессиональный этос и Университет»), сосредоточенность 
не столько на (не)писаном профессиональном кодексе, 
сколько на «конкретном профессиональном этосе, кото-
рый студентами и выпускниками, с одной стороны, осваи-
вается и усваивается, а с другой – ими же самими реали-
зуется и, отчасти, модифицируется. И этот процесс высту-
пает отнюдь не пафосной миссией университета или ча-
стью этой миссии. Это естественная форма самого быто-
вания Университета, его “природы”».  

В число фундаментальных нравственных отношений, 
«наряду с трудолюбием традиционного общества и про-



8 

фессионализмом культуры модерна», Е.В.Беляева («Про-
фессиональная этика в эпоху креативности») относит 
«феномен креативности, заявляющий о себе как о новой 
ценности постиндустриального глобального мира». Автор 
ставит задачу осмыслить соотношение «креативности и 
творчества, креативности и профессионализма, а также 
креативности и нравственности» и приходит к выводу, что 
«только этика “креативных профессий” имеет вид профес-
сиональной этики, оформленной в этических кодексах».  

«Модель прикладной этики, которая рассматривает в 
качестве ее задачи практическую проекцию (приложение, 
конкретизацию) нравственных ценностей, принципов, 
норм», анализирует А.А.Прокофьев («Прикладная этика 
как проекция общих нравственных принципов»). Автор 
приходит к выводу, что «модель проекции (приложения, 
конкретизации) сталкивается с рядом вызовов, преодоле-
ние которых неизбежно превращает прикладную этику из 
аналитической деятельности в процесс конструирования 
частных нормативных систем, опирающийся на коммуни-
кацию между членами сообществ и применение метода 
проб и ошибок». Автор полагает, что такой образ приклад-
ной этики «во многих своих чертах напоминает “инноваци-
онную парадигму прикладной этики”, предложенную 
В.И.Бакштановским».  

А.Ю.Согомонов в статье, посвященной «Этике инже-
нерной профессии в университетской доксе», утверждает, 
что «всякая фундаментальная профессия есть особое ми-
ровоззрение, в котором этическое мышление выполняет, 
выражаясь по-современному, функцию системного адми-
нистратора. Классически понятое нравственное воспита-
ние довольствуется простой моральной социализацией 
подрастающего поколения. Этическое же мышление по-
этому может и должно стать исключительной заботой и 
прерогативой вузовского образования. И на его формиро-
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вание для разных профессиональных сред университеты 
порой отдают весь свой образовательный цикл».  

Тезис о зависимости «восприятия и практикования 
профессиональной этики на индивидуальном уровне за-
висит не только от характера постановки этико-норматив-
ной работы и продвижения профессиональной этики в ор-
ганизации, но и от степени моральной зрелости конкретно-
го работника, что от организации не зависит или зависит в 
слабой степени», отстаивает Р.Г. Апресян в статье «Раз-
нообразие профессионально-этических режимов и задачи 
нормативно-этического проектирования». 

Фиксируя отсутствие «удовлетворительного ответа на 
вопрос, что означает появление прикладной этики с точки 
зрения сопряженных с моралью идеальных устремлений 
человечества, как она вписана в широкий исторический 
контекст развития этики, в предлагавшиеся ею норматив-
ные программы», А.А. Гусейнов в статье «Добродетель и 
добротность» проблематизировал отношение прикладной 
этики «к ключевым (традиционным, сквозным, "вечным") 
проблемам этики», к коррекции, которые прикладная этика 
«вносит в их понимание», и предпринял «попытку рас-
смотреть в свете вызовов прикладной этики одну из таких 
проблем – проблему соотношения добродетели и доброт-
ности». 

Раздел «Миссия университета» посвящен результа-
там этико-социологического опроса студентов технических 
специальностей ТюмГНГУ. Результаты исследования, как 
показано в статье М.В.Богдановой «Высшее профессио-
нальное образование – институционализированный или 
инкорпорированный социальный капитал?», позволяют го-
ворить о потенциальной открытости студентов к рефлек-
сии профессионально-нравственных принципов и норм.  

В разделе «Кафедра прикладной этики» публикуются 
тексты, авторы которых исследуют возможность обновле-
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ния повестки дня в университетских Программах профес-
сионально-этического образования.  

Е.Н. Викторук («Профессиональная этика педагога: 
от инерционного сценария к инновационному») анализи-
рует – с опорой на данные диагностического исследова-
ния – изменения в профессиональной этике педагога че-
рез сравнение инерционного сценария развития приклад-
ной этики и инновационного.  

Г.В.Лазутина («Как её воспроизводить – высоконрав-
ственную творческую среду?») показывает, что «воспроиз-
водство профессиональной этики является фундамента-
льным элементом миссии современного Университета», 
обращая внимание на «необходимость формирования в 
вузах соответствующего преподавательского сообще-
ства». 

Г.В.Панина («Культурная среда технического вуза как 
фактор формирования профессиональной культуры») рас-
крывает тезис о создании «особой культурной среды» как 
важнейшем условии формирования профессиональной 
культуры специалиста в техническом вузе. 

Раздел «Из истории инновационной парадигмы» 
представлен статьей «У истоков концептуальной автоно-
мии инновационной парадигмы прикладной этики». Ее ав-
тор, В.И.Бакштановский, аргументирует важность понима-
ния оснований приоритета этой парадигмы в становлении 
отечественной прикладной этики. Для характеристики ре-
альной биографии креации проектно-ориентированного 
этического знания в рамках основного текста републикует-
ся статья 1980-го года «Прикладная этика: этап становле-
ния (опыт и актуальные проблемы)». В заключение текста 
рассматриваются некоторые уроки этапа становления ин-
новационной парадигмы для понимания ее концептуаль-
ной автономии. 
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Собранные в 46-м выпуске статьи дают основание 
считать перспективным развитие двух взаимосвязанных 
тезисов: университет – центр формирования и воспроиз-
водства этики профессии как направления этико-приклад-
ного знания и предмета университетского образования, а 
воспроизводство профессиональной этики – фундамен-
тальный элемент миссии современного Университета.  

Можно предположить, что снять знак вопроса во вто-
ром тезисе – не поспешное решение. 

 



12                                     Теоретический поиск 

 
Г.Л.Тульчинский 

УДК 174+378 
 

Профессиональная этика,  
профессиональный этос  

и Университет 
 

Аннотация. В статье рассматривается роль Университета 
в формировании и воспроизводстве профессионального этоса. 
Специальное внимание уделено возможностям культивирова-
ния профессиональной этики в российских университетах, пер-
спективам либерального образования. 

Ключевые слова: профессиональная этика, профессио-
нальный этос, университет. 

  
Университет и профессиональный этос 

Университет выполняет множество функций. Про-
фессиональная подготовка при этом как будто бы главен-
ствует, но и она, в принципе, является частью общей со-
циализации наиболее продвинутой части нового поколе-
ния, входящего в активную жизнь. И помимо приобретения 
специальных знаний, набора профессиональных навыков 
и умений, такая социализация включает вхождение этого 
поколения в профессиональную среду.  

Каждый университетский выпуск не только пополняет 
профессиональную сеть формальных и неформальных 
отношений, но и запускает новые сетевые отношения, 
уже, отчасти, сложившиеся внутри поколения за время 
обучения. Давно замечено, что личные отношения между 
однокашниками – и даже выпускниками разных годов, но 
одного университета, одного факультета и образователь-
ной программы – закладывают довольно конструктивную 
основу партнерских связей и профессиональной карьеры.  

Так или иначе, но речь идет не только о формальных 
и профессиональных отношениях, но и отношениях меж-
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личностных. Поэтому обсуждение проблемы формирова-
ния и воспроизводства профессиональной этики нельзя 
вести без учета этих обстоятельств. Речь идет не только и 
не столько о некоем писаном или неписаном кодексе про-
фессионального поведения, сколько о конкретном про-
фессиональном этосе, который студентами и выпускника-
ми, с одной стороны, осваивается и усваивается, а с дру-
гой – ими же самими реализуется и, отчасти, модифици-
руется. И этот процесс выступает отнюдь не пафосной 
миссией университета или частью этой миссии. Это есте-
ственная форма самого бытования Университета, его 
«природы». Хотят того администрация и профессорско-
преподавательский состав, или нет, но этот процесс вос-
производства профессионального этоса будет осуществ-
ляться постоянно – пока будут университеты. 

Наиболее очевидно это в случае специализирован-
ных университетов, ориентированных на определенные 
отрасли и специальности, а то и просто интегрированных 
в эти отрасли. В случае, когда университет дает только 
некое высшее образование «широкого профиля», концен-
трация профессионального этоса существенно размыва-
ется, оставляя преимущественно межличностные отноше-
ния и связи между выпускниками, не всегда релевантные 
относительно профессии или сферы деятельности. И со-
провождать эти отношения будет уже не столько профес-
сиональный этос, сколько просто межличностные симпа-
тии и антипатии, нормы и ценности данного поколения как 
возрастной субкультуры конкретного социума. 

Поэтому, если задача формирования и воспроизвод-
ства профессиональной этики осознается не как предмет 
исследовательской рефлексии, а как важная задача под-
готовки и нарастания человеческого и социального капи-
талов, задача состоит в упорядочении стихийно склады-
вающихся ценностно-нормативных систем, соответствую-
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щих ориентаций, включении их (по возможности) в рацио-
нально выстраиваемые формы и методики подготовки.  

 
Возможности культивирования 
профессиональной этики  
в российской высшей школе  

Такое культивирование профессиональной этики ре-
ально практикуется в российских университетах в двух 
планах.  

Во-первых, в отмечавшемся случае тесных связей 
университета с отраслью, видом деятельности (например, 
в корпоративных университетах, медицинских, военных 
учебных заведениях и т.п.) задача существенно облегча-
ется самой такой связью. Базы практики, особенности про-
фессорско-преподавательского состава немало способ-
ствуют воспроизводству конкретной профессиональной   
этики.   

Во-вторых, такое культивирование возможно на базе 
корпоративной культуры и этики самого университета – 
если этому уделяется должное внимание, если это акцен-
тируется с самых первых дней пребывания студента в 
стенах данного университета. Так, можно по-разному от-
носиться к роли НИУ «Высшая школа экономики» в ряде 
российских реформ (от госзакупок до реформ системы об-
разования и науки), инициированных на основе исследо-
ваний и разработок экспертами этого научно-образова-
тельного центра, или к процессу перманентных инноваций 
управления образовательным процессом в самой Вышке. 
Но нельзя не признать, что одна из главных идей отцов-
основателей этого университета – создание внекоррупци-
онного вуза (идея нетривиальная по своей важности для 
постсоветской высшей школы) – успешно реализована и 
неукоснительно проводится в жизнь. По рассказам студен-
тов и выпускников Вышки, студенты других вузов зачастую 
просто не верят им, когда они делятся своим опытом обу-
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чения. А такие реалии, как привлечение студентов с самых 
первых месяцев к научной работе, возможность публика-
ции нетривиальных результатов исследований, осуще-
ствимость международных контактов, в сочетании с недо-
пущением плагиата, «красной кнопкой» сигнала о недо-
статках и проблемах в работе университета, не говоря уже 
о малейших нарушениях университетского этоса, – все это 
формирует определенную нравственную атмосферу в 
университете, выносимую его выпускниками во внешнюю 
среду.  

Конечно же, такой опыт вряд ли можно рассматривать 
как реализацию утопии перевоспитания социума, описан-
ной в «Гадких лебедях» братьев Стругацких. Тем не ме-
нее, он выступает посильным вкладом университета в 
формирование профессионального этоса.  

 
Либеральная модель Университета  
и профессиональный этос 

На первый взгляд, этим двум возможностям продви-
жения профессионального этоса в Университете противо-
стоит практика либерального образования, постепенно 
внедряющаяся в российскую высшую школу. Либеральное 
образование как концепция и как система сформирова-
лось в Соединенных Штатах Америки, хотя элементы его, 
так или иначе, но присутствуют в различных системах об-
разования. Практически любые обоснования учебных про-
грамм, методические рекомендации и разработки декла-
рируют ориентацию на личность студента, учет его инте-
ресов и индивидуальных особенностей, темпа продвиже-
ния в освоении дисциплин и т.д., и т.п. Различия касались 
конкретных форм и методов организации учебного про-
цесса, контроля. И здесь происходило самое интересное: 
продекларированный индивидуализированный подход 
оборачивался жесткой стереотипизацией, стремлением 
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уложить формы и даже содержание обучения в некие об-
щие стандарты и шаблоны. 

В этой связи система либерального образования вы-
зывает особый интерес, поскольку в ней последовательно 
реализуется единство целей и форм высшего образова-
ния. Основой этого единства выступают традиционные и 
хорошо известные либеральные ценности: свобода, от-
ветственность, личностность (индивидуальная неповтори-
мость), возможность выбора, самоопределение, права 
личности, демократические процедуры и коммуникация. 

Ориентация на личность касается не только личности 
студента, но и преподавателя. На практике это означает, 
что на каждый семестр обучения студентам предоставля-
ется возможность записаться на курсы по своему выбору в 
рамках программы, по которой они обучаются. Каждый из 
курсов представляет собой оригинальную авторскую раз-
работку преподавателя. Причем приглашаемые препода-
ватели также отбираются в соответствии с обозначенными 
выше принципами: это должны быть компетентные специ-
алисты, организаторы, талантливые исследователи, арти-
сты, яркие лекторы, то есть – состоявшиеся, зарекомендо-
вавшие себя личности.  

Авторский характер курсов относится не только к их 
содержанию, но и форме реализации. Так называемые 
«поточные» лекции, количество слушателей на которых 
достигает 150 человек, а общение преподавателя с ними 
носит характер однонаправленного монолога, практически 
исключаются. Это не относится к разовым лекцииям или 
небольшим курсам, читаемым специально приглашаемы-
ми лекторами: выдающимися политиками, религиозными 
деятелями, учеными, топ-менеджерами, артистами, писа-
телями и т.д.  

Обучение ведется небольшими группами в режиме 
постоянного workshop, семинара, мастер-класса или биз-
нес-класса, творческой лаборатории, в которых осуществ-
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ляется непосредственный межличностный контакт препо-
давателя с каждым студентом, диалогический режим их 
общения. Всячески поощряется самостоятельная – иссле-
довательская или проектная – работа студента при кон-
сультационной поддержке преподавателя. Аттестация 
осуществляется по итогам выполнения таких работ и их 
обсуждения в семинаре. 

Свобода, как известно, порождает ответственность. 
Человек может отвечать только за им самим принятые 
решения. Поэтому в либеральной модели образования 
ответственность за реализацию учебного плана и качество 
подготовки в изрядной степени возлагается на самого сту-
дента. С этой точки зрения студенты – равноправные с 
преподавателем участники учебного процесса, способные 
использовать свои знания и интеллект в разрешении про-
блемных ситуаций, а студенческий опыт – это, скорее, 
часть жизни, чем подготовка к ней. Роль преподавателя в 
этом опыте – не только человека, знающего нечто такое, 
что может пригодиться в будущем, а роль опытного колле-
ги в едином познавательном процессе.  

Современный мир настолько динамичен, что никто не 
может однозначно определить, в каких именно знаниях и 
умениях будут нуждаться выпускники в своей реальной 
будущей жизни. Нет и не может быть раз и навсегда уста-
новленных истин. Традиционно считается, что студента 
нужно приспосабливать, подгонять под требования кон-
кретных разделов учебного плана, «натаскивать» на кон-
кретные алгоритмы решения конкретных задач.  

Либеральное образование отвергает этот подход, 
ставя в центр обучения студентов с их потребностями и 
интересами. Методика преподавания опирается на акти-
визацию мотивации студентов, строится вокруг предостав-
ления им некоторой свободы выбора в поиске обучающих 
ситуаций, которые для них будут наиболее значимыми. 
Анализируемые ситуации (cases) должны выявлять раз-
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личные варианты решения, открывающих студенту воз-
можности самоопределения, постепенного продвижения в 
проблемном поле, опираясь на получаемые сведения, 
знание теории и осмысление практических ситуаций. 

Либеральное образование не страшится социальных 
перемен. Более того, считает их обязательным и необхо-
димым следствием реализации творческого потенциала 
общества, каковым является человеческая личность. Цель 
обучения – не заставлять студентов заучивать опреде-
ленное содержание (теории или case studies), а скорее в 
том, чтобы учить их учиться, не только приспосабливаться 
к постоянно изменяющемуся миру, но и способствовать 
этому развитию. 

Либеральная модель образования апеллирует к пра-
вам личности, демократии и мультикультурализму; воз-
можности каждого отстаивать свою позицию и необходи-
мости уважать позицию другого, считаться с нею. Поэтому 
важное место в методике преподавания играют публичные 
дискуссии, стимулирующие поиск и обоснование рацио-
нальных и доказательных аргументов. Речь, таким обра-
зом, идет не только о приобретении определенных знаний, 
но и формировании развитой интеллектуальной, полити-
ческой и нравственной культуры; формировании и разви-
тии самосознания личности. 

Либеральная модель образования обычно реализует-
ся на уровне бакалавриата. И это оказывается оправдан-
ным и уместным. Свободное образование, с одной сторо-
ны, дает молодому человеку довольно широкий горизонт 
дальнейших возможных перспектив, а с другой – не привя-
зывает его жестко к определенной отрасли или техноло-
гии, давая, тем не менее, прочный фундамент его даль-
нейшей профессиональной подготовки. Такая профессио-
нальная специализация и осуществляется на следующем 
– магистерском – уровне. 
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Кроме того, свободное образование наиболее рас-
пространено и применимо в подготовке филологов, психо-
логов, социологов, философов и прочих гуманитариев, и в 
меньшей степени – применительно к математике, есте-
ствознанию, медицине, технико-инженерным наукам. Что, 
наверное, также не удивительно, поскольку в этих случаях 
требуется более жесткая дисциплинарная привязка буду-
щего специалиста к конкретным технологиям.  

В этом плане либеральная модель образования со-
здает неповторимую питательную среду формирования 
профессионального отношения к приобретению знаний, 
умений и навыков. Возможно ли ее применение в совре-
менной российской высшей школе? Элементы либераль-
ной модели образования постепенно внедряются в орга-
низацию учебного процесса, причем негосударственные 
вузы явно опережают в этом традиционную отечествен-
ную высшую школу. Что не удивительно и понятно: в за-
ново создаваемых учебных заведениях организация учеб-
ного процесса гибче, пластичнее, чем в вузах, имеющих 
многолетние традиции советской высшей школы.  

Однако редко какое учебное заведение сознательно и 
явно кладет принципы и методику либерального образо-
вания в основу своей работы. Например, по Северо-
Западу России можно назвать только два таких учебных 
заведения: Европейский университет в Санкт-Петербурге 
(ЕУСПб) и Факультет свободных искусств и наук (ФСИИН) 
Санкт-Петербургского университета. Идея создания 
ЕУСПб как негосударственного университета, деятель-
ность которого строилась бы в соответствии с современ-
ными требованиями мировой науки и образования, была 
выдвинута в 1991 году группой видных деятелей россий-
ской науки и культуры. Университет был учрежден в нояб-
ре 1994 года, и его развитие шло нетрадиционным путем. 
Отказавшись от традиционного набора студентов, ЕУСПБ 
на первых порах рос не «снизу-вверх», а, наоборот, «све-
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рху вниз»: первоначально университет сосредоточился на 
подготовке аспирантов – будущих потенциальных препо-
давателей – и только с 1998 года приступил к подготовке 
первых бакалавров. Такой ход оказался чрезвычайно пло-
дотворным. Во-первых, он дал возможность привлечь к 
работе в университете ярких представителей петербург-
ской гуманитарной элиты: ведущих социологов, политоло-
гов, этнографов, филологов. Следствием чего стал инте-
рес к университету наиболее продвинутой части молодых 
ученых. Это позволило резко поднять планку обучения в 
ЕУСПб, придало ему статус престижного вуза – элитного 
не в плане вуза для детей новых русских бюрократов и бо-
гачей, а в плане научного уровня преподавателей и слу-
шателей.  

Особое внимание заслуживает ФСИИН. Он возник как 
Смольный институт свободных искусств и наук (СИСИН) – 
совместная программа Санкт-Петербургского государ-
ственного университета и Бард-колледжа (США). Если 
ЕУСПб начинал с поствузовской подготовки специалистов, 
то СИСИН с самого начала строился как классический 
колледж западного типа, осуществляющий подготовку ба-
калавров.  

Модель свободного образования адекватна ряду жиз-
ненных реалий. Во-первых, модель свободного образова-
ния переносит акцент в образовательной социализации 
студента на его самоопределение, на поиск и выработку 
индивидуальной позиции. И это адекватно состоянию ума 
и души молодого человека, ищущего свой путь в жизни, 
остро нуждающегося в самоутверждении. И главное в этой 
ситуации не вогнать его в готовую профессиональную 
корпоративность, а помочь ему в самостоятельном поиске 
своей идентичности. На официальной презентации ФСИ-
ИН один из его создателей с американской стороны, д-р 
Николас Фарнхем, очень точно назвал это обстоятельство 
«трансцендентным аспектом». Речь идет именно о транс-
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цендентности, а точнее – о метафизике нравственности: 
свободе и ответственности личности в выборе жизненного 
пути. 

Во-вторых, эта модель адекватна нынешней россий-
ской ситуации. В отличие от выпускников технических ву-
зов, образование которых жестко привязано к конкретным 
отраслевым технологиям, гуманитарии легче адаптируют-
ся к динамичной и пластичной ситуации на рынке труда: 
их горизонт шире, ум пластичнее, они в большей степени 
ориентированы на работу и отношения с людьми, а не 
оборудованием, понимают и чувствуют социально-куль-
турный контекст. И удивительно, но факт, что и работода-
телей интересует в первую очередь именно это. Так, вы-
пускники Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета культуры и искусств по специальности «социаль-
ный менеджмент» (реклама, туризм, public relations, ин-
формационные технологии и т.д.) на удивление легко 
смогли найти новую работу после августовского кризиса в 
1998 году. Причем некоторые работодатели, в том числе и 
руководители сугубо технических производств, прямо го-
ворили, что их интересует и устраивает именно гумани-
тарное образование: им легче будет освоить технологию и 
терминологию, чем «технарям» расширить горизонт мен-
тальности. Поэтому реализация модели свободного обра-
зования представляется созвучной как состоянию души 
молодого человека 17–20-ти лет, так и общему социаль-
ному контексту современной России. 

 
Профессиональный этос 
и «оптимизация» высшей школы 

В этой связи можно сказать, что отечественный Уни-
верситет, естественным образом позиционируя себя на 
рынке труда, вполне в состоянии инициировать и решать 
задачу культивирования профессиональной этики, не до-
жидаясь ни указаний «сверху», ни созревания запроса на 



22                                     Теоретический поиск 

эту задачу «снизу» – со стороны рынка труда, бизнес- 
структур и общества в целом.  

Более того, можно было бы только приветствовать 
шаги по оптимизации отечественной высшей школы, 
«прополки» из этой системы «университетов», фактически 
торгующих дипломами, профанирующих само образова-
ние и феномен Университета. Примеров тому масса… Это 
острая болезненная проблема… Однако борьба с этим 
злом зачастую ведется весьма и весьма странными мето-
дами. Качество образования подменяется чехардой в ба-
зовых и рабочих учебных планах. Научная работа и ее 
оценка сводится к набору формальных реквизитов, индек-
сов и рейтингов. Содержание научной деятельности не 
интересует никого и уже давно. «Норма эксплуатации» 
преподавателей повышается и повышается. Весьма 
настораживает тренд перевода профессорско-преподава-
тельского состава на годичный контракт. Нагрузка плани-
руется не исходя из объема учебных часов образователь-
ных программ, а исходя из сокращения соотношения ко-
личества преподавателей и студентов. Даже находящуюся 
в декретном отпуске преподавательницу могут уволить по 
истечении срока контракта – только для того, чтобы не 
увеличивать количество ставок. При этом преподаватель 
должен не только проводить по 4–6 часов занятий еже-
дневно, но и писать «качественные “статьи”» в «престиж-
ных журналах», регистрируемых в Scopus и WoS, иметь 
высокий индекс Хирша. Преподавание в современном 
российском университете становится весьма прекарным 
трудом – деятельностью уязвимой, социально малозащи-
щенной. И в ситуации девальвации труда преподавателя, 
самого высшего образования, его профанации – вряд ли 
можно говорить о формировании полноценной професси-
ональной этики, как и о выполнении нравственной «мис-
сии Университета».  
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Ergo 
Формирование полноценного современного профес-

сионального этоса предполагает не только рефлексию над 
сложившимися практиками, выявление их перспектив, но и 
разработку собственно теории и практики прикладной эти-
ки. Развитие этой дисциплины имеет славную традицию, в 
которой важную, если не ключевую, роль играет НИИ при-
кладной этики в ТюмГНГУ. Активная поисковая, аналити-
ческая и просветительская деятельность, привлечение к 
сотрудничеству ведущих теоретиков и практиков бизнеса, 
системы образования, представителей академической 
среды позволили наработать и аккумулировать серьез-
нейший теоретический и методический потенциал. Важно, 
чтобы эта деятельность не снижалась и впредь.  
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Профессиональная этика в эпоху креативности 
 

Аннотация. Исследование профессиональной этики в 
эпоху креативности предполагает изучение: (а) этики любой 
творческой деятельности, основанной на понимании ее духов-
ной гуманистической миссии; (б) этики «креативного класса», 
которая формируется в постиндустриальном обществе как этос 
социальной группы; (в) этики так называемых «креативных 
профессий», связанных с рекламой, PR-деятельностью, дизай-
ном и т.п. Только этика «креативных профессий» имеет вид 
профессиональной этики, оформленной в этических кодексах.  

Ключевые слова: профессиональная этика, креативность, 
творчество, профессионализм. 

 
Отношение человека к собственной деятельности 

входит в число фундаментальных нравственных отноше-
ний, которые осмысливаются в понятиях морального со-
знания; к ним, наряду с трудолюбием традиционного об-
щества и профессионализмом культуры Модерна, отно-
сится феномен креативности, заявляющий о себе как о 
новой ценности постиндустриального глобального мира. 
Данное обстоятельство вызывает потребность в осмысле-
нии соотношения ряда феноменов: креативности и твор-
чества, креативности и профессионализма, а также креа-
тивности и нравственности. В результате можно получить 
ответ на вынесенный в заглавие вопрос: как возможна 
профессиональная этика в эпоху креативности? 

 
Креативность и творчество 

Присущие человеку творческие способности имеют 
различную историческую форму проявления, поэтому кре-
ативность может быть рассмотрена и как продолжение 
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творчества, и как его альтернатива. Креативное мышле-
ние и творческое мышление в равной степени порождают 
интеллектуальную новизну, психологические теории креа-
тивности анализируют творческие способности человека 
[5], а креативная педагогика воспитывает творческих лич-
ностей [8]. В этих случаях термины выступают как синони-
мы. Однако с переходом к специфическим практикам со-
временного общества обнаруживается не только суще-
ственное расхождение смысла этих понятий, но и разли-
чие в оценке соответствующих феноменов. В то время как 
исторически представления о творчестве нагружены по-
ложительными коннотациями, аксиологический статус 
креативности часто оказывается сниженным. Здесь позво-
лю себе прибегнуть к частичному самоцитированию [2] и 
предложить сравнение двух феноменов. 

Изначально представления о творчестве восходят к 
концепции Божественного Творения – творения из ничего, 
обусловленного лишь потенциями творца; творения как 
создания идей-образцов; творения как самоценного акта, 
результаты которого являются благом в силу своего про-
исхождения и не нуждаются в доказательстве своей по-
лезности. Креативность же – детище постмодерной куль-
туры, отказавшейся от метафизических оснований мо-
рального сознания и деятельности. Если творчество пред-
полагает создание новой сущности, то креативность мо-
жет довольствоваться производством феноменов, а то и 
симулякров. Если в основе творчества лежит создание са-
модостаточных идей, только впоследствии воплощенных в 
произведениях, креативность изначально ориентирована 
на создание товарного продукта. Результатом креатива не 
обязательно является самобытное произведение, им мо-
жет быть компиляция, коллаж, способ позиционирования и 
продажи интеллектуального продукта, подбор известных 
технологий для разрешения новой ситуации. Даже в обла-
сти духовного производства креативными являются идеи, 
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с помощью которых можно воздействовать на социальную 
практику, в то время как концепции творчества пред-
полагали самоценность духовного, вне зависимости от его 
практического применения. В классической культуре твор-
чество мыслилось как универсальное свойство человече-
ской природы, но проявляющееся в особых «творческих 
профессиях», к которым относились по преимуществу 
наука и искусство. Демократичность креатива состоит в 
том, что он возможен в любой области деятельности. 
Творчество – это индивидуальное и даже индивидуали-
стическое занятие. Креативность же проявляется в комму-
никации и общественном взаимодействии. Поэтому в спи-
сок «креативных профессий» в первую очередь попадает 
производство рекламы, деятельность по связям с обще-
ственностью, дизайн, а также работа в сфере IT-
технологий, менеджмент и бухгалтерский учет. При этом 
показательно, что «креативный директор» или «креатив-
ный менеджер» не творят сами, а организуют работу 
творческого коллектива и продвигают ее результаты в со-
циальной среде. Это различие творчества и креативности 
как двух форм деятельности побуждает задаться вопро-
сом об этических основаниях каждой из них.  

Утверждение об этике творческих людей всегда вы-
зывало вопросы, так как человек, которому «нет закона» в 
сфере искусства или науки, вряд ли способен подчиняться 
моральным нормам. Главным пунктом этики гениев могла 
считаться ответственность за «божий дар», за собствен-
ную духовную миссию. Ценность этой миссии служила мо-
ральным оправданием творца, а духовность – залогом 
нравственности. Креативность на этом фоне выступает 
как заведомо «сниженное» творчество, результаты кото-
рого «бездуховны», а потому могут быть подвергнуты 
нравственной критике. 

В постиндустриальном «обществе знания» креатив-
ность становится ключевой характеристикой не просто ра-
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ботника, но социального субъекта; в связи с этим дискус-
сия о соотношении креативности и нравственности, твор-
чества и нравственности становится все более актуаль-
ной. Терминологическое различие между «творчеством» и 
«креативностью» существует только в славянских языках, 
в англоязычных же текстах о разнице двух феноменов 
можно судить только по контексту. В коллективной моно-
графии «The Ethics of Creativity» (2014) показано, как креа-
тивность может создать новые этические проблемы, одна-
ко, по мнению авторов, креативность и этика могли бы со-
существовать [19]. Авторы другого сборника «The Dark 
Side of Creativity» (2010) [18], акцентируя внимание на 
тёмных сторонах творчества, не считают, что они неиз-
бежны. Однако отмечают, что «креативные профессии» 
оказываются «группой риска» в плане тёмных проявлений 
творчества. Исследуя сложные отношения между креа-
тивностью и этическими идеологиями, авторы приходят к 
выводу, что, конечно, творческие люди обладают склонно-
стью к определенному моральному релятивизму и «ситуа-
ционизму», однако идеализм, этика заботы и социальная 
чувствительность присущи им не в меньшей мере [17]. 
Общий вывод относительно разрешения проблемы «гений 
и злодейство» сходен на любом языке. «Когда креатив-
ность порождена мудростью, это по необходимости мо-
рально», – констатирует Р. Стернберг [18, 318-319]. «Реа-
лизация инкультурации, обеспечение условий для интери-
оризации культурных установок позволяют обеспечить 
условия для развития как креативности, так и позитивных 
личностных качеств человека», – пишет в докторской дис-
сертации И.М. Кыштымова [7, 9]. 

Поскольку креативная деятельность является в со-
временном обществе массовой, а «креативный класс» 
стремится занять лидирующие позиции в социуме, этиче-
ское регулирование креативности не просто обязательно, 
исходя из моралистических соображений, но будет неиз-
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бежно возникать как самоорганизация общественной сре-
ды в ходе социальной коммуникации. Другое дело, что это 
будет за этика. Как ее нормы и способы осуществления 
будут соотноситься с предшествующими практиками регу-
ляции, в каких сферах она будет в первую очередь скла-
дываться и будет ли такая этика профессиональной или, 
например, классовой, исходя из теории Р. Флориды? 

 
«Креативный класс» Р. Флориды и его этос 

Заслугой Р. Флориды является не только открытие и 
изобретение «креативного класса», но и изначальное опи-
сание его особого этоса, определенного типа мышления и 
характера, приверженности к специфическим ценностям. 
Принадлежность к данному классу определяется не толь-
ко объективными социальными показателями, но и цен-
ностным самоопределением субъекта. «Соответственно, – 
пишет Р. Флорида, – креативный этос проникает повсюду: 
от профессиональной культуры до общечеловеческих цен-
ностей и сообществ, изменяя наше представление о себе 
как об экономических и социальных субъектах, т. е. саму 
идентичность» [9, 36].  

При этом создатель теории креативного класса отда-
ет себе отчет в том, что его (класса) ценности отнюдь не 
безусловны. «Креативный этос знаменует радикальный 
поворот от конформистского по духу прошлого. По сути, 
творческая деятельность часто носит откровенно подрыв-
ной характер, поскольку она разбивает существующие 
стереотипы мышления и поведения» [9, 46]. При этом не 
приходится надеяться, что будут разбиты исключительно 
вредные стереотипы. В любом случае новый этос придёт в 
противоречие со старыми нравственными привычками. 
«Возможно, наиболее серьёзной проблемой из всех, что 
ставит нарождающаяся эпоха, является постоянный кон-
фликт между креативностью и организацией», – пишет Р. 
Флорида [9, 36]. В результате вся привычная управленче-
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ская этика и значимость корпоративной культуры будут 
поставлены под удар. По своей природе креативный класс 
тяготеет не к корпорациям, а к сообществам, члены кото-
рых свободно вовлечены в обсуждение условий своей ас-
социации, к сетевой организации ценностного мира в про-
тивовес классической иерархической модели. Кроме того, 
поскольку креативность не имеет четкой профессиональ-
ной «привязки», профессиональная этика (по крайней ме-
ре в привычных ее формах) также может утрачивать своё 
значение.  

С момента появления теории Р. Флориды она подвер-
гается разнообразной критике, но еще больше критикуется 
деятельность самого креативного класса. В частности, не-
которые консервативные и традиционно ориентированные 
представители российского общества наделяют «креа-
клов» всеми смертными, а также новоизобретёнными гре-
хами, говорят о них с брезгливостью и ассоциируют креа-
тивность с воинствующим аморализмом. Столь эмоцио-
нальная реакция морального сознания на деятельность 
креативного класса связана по преимуществу с тем, что ее 
результаты расходятся с самопрезентацией этого класса. 
Во-первых, прорыв к творческой деятельности не только 
не стал достоянием всего общества, но привел к новому, 
ничуть не менее жёсткому и несправедливому, неравен-
ству людей. Во-вторых, новый этос представителей дан-
ного класса невозможно встроить в сложившиеся структу-
ры общества и культурные матрицы. Как пишет М. Воска-
нян, «для них характерен определённый набор ценностей, 
среди которых главными являются: личная самореализа-
ция, индивидуальные свободы, предпочтение нематери-
альных благ финансовому успеху и открытость, то есть от-
каз следовать традиционным моделям жизни и карьеры, 
ассоциировать себя с определённым государством или 
нацией, и стремление вместо этого свободно самоиден-
тифицироваться и искать своё место в глобализирован-
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ном мире» [4]. В этом перечне предпочтение нематери-
альных благ и личностная самореализация, которые об-
ладают огромной моральной привлекательностью, входят 
в конфликт с полной «отвязанностью» такого субъекта от 
социальных структур и, соответственно, их нравственных 
установок. В результате в области морали креативный 
класс поощряет отклонение от норм как самоценное заня-
тие. 

Единственная надежда на то, что по мере становле-
ния самосознания любого сообщества происходит его 
нравственная самоорганизация, нравственная легитима-
ция новой деятельности, кодификация её ценностей и 
норм. Это тем более вероятно, что креативность в совре-
менном обществе проявляется как результат работы в ко-
манде и взаимодействия с окружающей социальной сре-
дой, потребляющей результаты креативной деятельности.  

 
Этика представителей «креативных» профессий 

Креативность отличается не только от творчества, но 
и от профессионализма как специфической формы трудо-
любия эпохи Модерна. Главное различие состоит в том, 
что профессионализм проистекает из разделения труда и 
специализации, при этом определенная ограниченность и 
замкнутость профессиональной сферы рассматривается 
как ценность. Креативность же принципиально «размыва-
ет» любые границы, в том числе между профессиями, и 
сама не является какой-то самостоятельной профессией. 
Она предполагает наличие не специализированных уме-
ний, а компетенций, универсально проявляющихся в по-
ведении. Профессионализм требует сложной и длитель-
ной подготовки, постоянного совершенствования в избран-
ной области; креативность же в большей степени зависит 
от природной одаренности и до последнего времени никак 
специально не формировалась. Напротив, всегда подчер-
кивалось, что «человек со стороны», не связанный пред-
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рассудками узкой профессиональной области, способен 
находить инновационные способы решения проблем. 
Профессионализм изначально предполагал высокие эти-
ческие стандарты, более того – сами профессии обретали 
свои характеристики за счет обретения морального само-
сознания и формулирования собственных нравственных 
кодексов. Креативность же чаще всего рассматривается 
как этически нейтральное свойство (за счет чего есть 
большая опасность использования ее во зло). Професси-
ональная этика институционализирована, этика креатив-
ности, даже при ее наличии, окажется индивидуализиро-
ванной и размытой. Таким образом, можно было бы пред-
положить, что этика креативности не может быть про-
фессиональной.  

Однако, несмотря на то, что креативность обычно 
рассматривается не как особая профессия, а как общая 
характеристика работников постиндустриального обще-
ства, в некоторых областях деятельности она наиболее 
востребована. В самопрезентациях рекламных и PR-
агентств, дизайнерских студий и фирм, производящих про-
граммное обеспечение, «креативность и профессиона-
лизм» повторяется как устойчивое словосочетание. Таким 
образом, изучая профессиональное самосознание этих 
групп, можно продвинуться к пониманию природы этиче-
ского в сфере креативности. 

Этика рекламы имеет уже длительную историю, т.к. 
первая версия Международного кодекса рекламной прак-
тики была принята ещё в 1937 г. За прошедшее время 
производители рекламы образовали профессиональные 
сообщества и выработали представления о главных нрав-
ственных ценностях своей деятельности: честности, бла-
гопристойности, корректности, достоверности. По мере 
развития рекламной деятельности в России стало понят-
но, что этика этой креативной сферы формируется именно 
как профессиональная. А.Л. Борисов констатирует: «Про-
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веденное эмпирическое исследование доказывает, что в 
настоящее время в России в рекламе как секторе занято-
сти формируется профессиональное корпоративное со-
общество, члены которого осознают свою причастность к 
“особой” профессии, предполагающей особые социальные 
обязательства. Рекламисты связывают эту “особость” в 
значительной степени с креативным характером труда в 
рекламе. Рекламное сообщество формируется сегодня как 
профессиональная сеть с особой корпоративной профес-
сиональной культурой (языком, коммуникациями, этикой, 
требованиями к профессионализму» [3, 9]. 

Другая профессиональная сфера, которая позицио-
нирует себя как преимущественно креативная, – это РR-
деятельность. В книге И.А. Авдеевой «Этика РR» обобщен 
опыт этического регулирования в области связей с обще-
ственностью и, в частности, отмечено, что предпосылкой 
возникновения РR-кодексов стало профессиональное са-
моопределение данных работников [1].  

В этом контексте представляет интерес исследование 
Е. Ерзиковой, в котором проведено сравнение американ-
ских и российских студентов, обучающихся по специаль-
ности «связи с общественностью». Американские студен-
ты полагали, что практика связи с общественностью явля-
ется неотъемлемо этической и социально ориентирован-
ной (55%), они расценили моральные ценности как самые 
важные ценности для лидеров PR. Что касается россий-
ских студентов, то очень немногие из них обратились к 
проблеме этического поведения в своих сообщениях (3%) 
[10, 13]. И дело не в том, что российские студенты «без-
нравственнее» американских, а том, что, во-первых, пони-
мание необходимости этического регулирования требует 
времени; в странах, где РR-деятельность существует дав-
но, нравственным ее аспектам уделяется большее внима-
ние. Во-вторых, общества с традиционалистской моралью, 
принимая практики постиндустриального общества, не 
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принимают соответствующие нравственные ценности ав-
томатически. В области РR-деятельности традиционные 
нравственные установки неприменимы, а постмодерные у 
российских субъектов не сформировались. В результате 
данная область вообще лишается нравственных ориенти-
ров и воспринимается как безнравственная не только об-
щественной средой, но и самими работниками, что «оття-
гивает» в эту сферу деятельности наиболее циничных 
«особей».  

Говоря о креативных профессиях, весьма любопытно 
отметить возникновение «креативной бухгалтерии», т.е. 
утверждение креативности в самой прозаической, нетвор-
ческой, стандартизированной профессии. Креативная бух-
галтерия ориентирована на такое представление финан-
совой отчетности, которое призвано произвести благопри-
ятное впечатление на заинтересованных лиц и позволяет 
снижать налогообложение. Проблема этической регуляции 
креативной бухгалтерии широко обсуждается, однако да-
же позитивно настроенные авторы отмечают трудность 
обнаружения этических аспектов этого стиля бухгалтер-
ского учета, так как «большинство организаций обращает-
ся к таким методам в отрицательных целях» [12, 848], «ис-
кушение обратиться к креативному бухгалтерскому учету 
негативным способом очень высоко» [15, 477]. Да и моти-
вация воздержания от аморальных махинаций носит не 
моральный, а внешний характер: «главные причины, по-
чему компании не обращаются к бухгалтерской креативно-
сти и инновационности, – это страх; большие риски; суще-
ствование определенных внутренних и внешних финансо-
вых аудиторов; иностранных акционеров; и т.д.» [12, 848]. 
В новых условиях креативность приходит в противоречие 
с фундаментальной добродетелью классического бухгал-
тера – честностью. Зато креативный учет выдвигает на 
передний план такие ценности корпоративной этики как 
конфиденциальность, лояльность к компании, доверие к 
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профессиональному суждению [15, 480]. «Креативный 
учет бросает вызов бухгалтерскому учету как профессии, 
профессиональные бухгалтеры нуждаются в образовании, 
которое обеспечило бы определенное прикладное знание, 
необходимое для их практической морали… Это позволя-
ет бухгалтерам сопротивляться отрицательному давлению 
окружающей среды и принимать моральные решения» [20, 
355].  

Таким образом этика креативных работников оформ-
ляется именно как профессиональная. Представители 
креативных профессий осознают специфику своей дея-
тельности и ощущают потребность в ее нравственной ле-
гитимации в целом и в создании этических кодексов, в 
частности.  

Однако, несмотря на обоснование общественной 
миссии рекламы, связей с общественностью или креа-
тивного учета, их этика не может соответствовать стан-
дартам «высокой профессии». По этим стандартам «кре-
ативные профессии» оказываются «низкими». Что не из-
бавляет их от необходимости вырабатывать нравствен-
ные основания собственной деятельности. Это является 
свидетельством того, что профессиональная этика креа-
тивных профессий отличается от классической профес-
сиональной этики, опирающейся на регулятивные меха-
низмы культуры модерна. Профессиональная этика 
«креативных профессий» отчетливо утилитарна, видит в 
морали исключительно функциональное, а не духовное 
явление, сводит нравственное поведение к социально 
приемлемому. Если механизм моральной регуляции эпо-
хи модерна опирался на способности индивидуального 
субъекта, то парадоксальным образом представитель 
«креативной профессии» зачастую нравственно конфор-
мен, неавтономен.  

На конференции «Креативность или конформизм? 
Создание культуры креативности в высшем образовании», 
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проведенной в Уэльском университете в г. Кардиффе, 
большинство докладчиков склонялись к мысли о том, что 
при всём противоречии этих феноменов, для современных 
профессионалов необходимо как то, так и другое. Полити-
ка в современных образовательных учреждениях букваль-
но требует от лояльного преподавателя креативной уста-
новки, его конформизм обеспечивает условия для творче-
ства [14]. Г. Колдер, рассуждая на тему о преподавании 
профессиональной этики, отмечает, что современные кор-
порации стремятся получить специалиста, способного к 
созданию ноу-хау и, одновременно, действующего в рам-
ках стандартизированных профессий [11]. Исследование 
Дж. Гонсало и М. Дугуид показало, что давление конфор-
мизма может быть жизнеспособным механизмом для того, 
чтобы повысить творческий потенциал группы, если каж-
дый из ее членов недостаточно наделен творческими спо-
собностями [13, 3]. Можно сказать, что вся креативность 
профессионала должна быть сосредоточена исключи-
тельно на той работе, которую он выполняет, но не рас-
пространяться на нравственные отношения, выстроенные 
в соответствии с должностными инструкциями и этически-
ми кодексами. 

В результате профессиональная этика «креативщи-
ков» оказывается не слишком творческой. Насколько 
представитель «креативного класса» Р. Флориды характе-
ризуется поведенческим индивидуализмом, настолько 
представитель «креативной профессии» склонен следо-
вать узкокорпоративной этике.  

Так на основе этического анализа можно сделать вы-
вод, что представители «креативного класса» и предста-
вители «креативных профессий» – это не одно и то же. 
«Креативщики» в России есть, а креативного класса и не 
предполагается. Даже в западных странах креативный 
класс не является доминирующей силой, и его социаль-
ный статус не соответствует той роли, которую этос креа-
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тивности играет в экономике постиндустриального обще-
ства [6, 9–10].  

 Следует заметить, что «старые» профессии, этика 
которых давно разработана, не пользуются понятием кре-
ативности, используя для способности производить новые 
формы другие термины. В частности, применительно к со-
временной науке говорится об инновациях и, соответ-
ственно, об этике инноваций. Опираясь на традиционную 
этику науки, она центрируется вокруг понятия ответствен-
ности. Не случайно в науке позитивная связь творческого 
мышления и этических решений существенно выше, чем в 
других областях деятельности [16].  

Итак, вопрос о профессиональной этике в эпоху креа-
тивности распадается на ряд подвопросов, связанных с (а) 
этикой любой творческой деятельности, требующей осо-
знания своей духовной гуманистической миссии; (б) этикой 
креативного класса; (в) этикой креативных профессий. 
Только последняя из них приобретает вид профессио-
нальной этики. Если в процессе становления креативный 
класс обретет моральное самосознание, то его этос будет 
носить не профессиональный, а социально-групповой ха-
рактер и отличаться не по профессиональному, а по соци-
ально-статусному признаку. Наконец, этика креативной 
деятельности в целом предполагает креативную этику её 
акторов. Что возвращает нас к абсолютно классической 
постановке вопроса об этике как фронезисе, как практиче-
ски реализуемом творчестве. 
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Прикладная этика 
как проекция общих нравственных принципов 

(оценка теоретической модели) 
 

Аннотация. В статье проведен анализ достоинств и не-
достатков той модели прикладной этики, которая рассматри-
вает в качестве ее задачи практическую проекцию (приложе-
ние, конкретизацию) нравственных ценностей, принципов, 
норм. Эта модель была разработана Б.Гертом, но широко ис-
пользуется самыми разными исследователями. Проекции 
подвергаются требования так называемой общепринятой мо-
рали, на выходе этого процесса находятся нормы частных 
моралей, регулирующих поведение участников той или иной 
практики. Основной вывод автора статьи состоит в том, что 
модель проекции (приложения, конкретизации) сталкивается 
с рядом вызовов, преодоление которых неизбежно превра-
щает прикладную этику из аналитической деятельности в 
процесс конструирования частных нормативных систем, опи-
рающийся на коммуникацию между членами сообществ и 
применение метода проб и ошибок. В центре внимания авто-
ра находится вызов со стороны концепции морального плю-
рализма, которая фиксирует неразрешимые противоречия 
между ценностями. Преодоление таких противоречий не мо-
жет быть достигнуто теоретически, оно достигается посред-
ством коллективного поиска оптимального дизайна институ-
тов на длительных промежутках времени. Прикладная этика 
является одной из действующих сил этого процесса. Такой ее 
образ во многих своих чертах напоминает «инновационную 
парадигму прикладной этики», предложенную В.И. Бакшта-
новским.  
 Ключевые слова: мораль, этика, прикладная этика, прак-
тическая проекция общих моральных принципов и норм, кон-
структивизм, социальная инженерия.  
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Возвращение к старому спору  
 В своей статье я хотел бы обратиться к анализу раз-

граничения парадигм прикладной этики, предложенного 
В.И. Бакштановским. В нескольких работах последних лет 
он противопоставляет две таких парадигмы: традицион-
ную (экстенсивную) и инновационную.  

Первая включает в качестве необходимых компонен-
тов «использование общеэтических концепций для реше-
ния конкретных практических ситуаций, применение прин-
ципов, ценностей, идеалов к практике для ее оценки по 
этическим основаниям», а также выявление «императив-
но-ценностного содержания конкретных, профессионально 
и предметно определенных, социальных практик с целью 
их этической рационализации» [1, 206]. Прикладной этик в 
рамках этой парадигмы по преимуществу аналитик, мо-
ральный философ, имеющий глубокие познания в вопро-
сах функционирования конкретных практик.  

Вторая парадигма характеризуется «подчинением за-
дачи познания “малых [нормативно-ценностных] систем” 
задаче их развития через разработку и применение про-
ектно-ориентированного этического знания. В том числе 
через конструирование моделей инфраструктуры норма-
тивно-ценностных подсистем, разработку технологий свя-
зи этического знания с моральной практикой» [1, 221]. 
Прикладной этик, таким образом, оказывается уже не 
столько нормативным аналитиком, сколько фасилитато-
ром морального творчества коллективных субъектов (со-
обществ), организатором фронестических процессов, про-
исходящих на уровне их этического самоопределения, 
своего рода социальным инженером. 

Несколько лет назад я уже откликался на это проти-
вопоставление. И моим основным выводом было утвер-
ждение отсутствия принципиального конфликта между ин-
новационной и традиционной парадигмами, их зависимо-
сти друг от друга и переплетенности между собой [4].  
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В тот момент у меня возник следующий замысел – 
соотнести рассуждение В.И. Бакштановского с исследова-
ниями методологии прикладной этики, проводившимися 
представителями западного этического сообщества. Про-
верить, существуют ли аналоги выделения двух парадигм, 
аналоги превращения одной из них в сильную сторону по-
нятийной оппозиции и основу дальнейшего успешного 
развития прикладной этики. Целью такого исследования 
первоначально было обогащение аргументации в пользу 
той позиции, которая сложилась у меня в результате пер-
вичной оценки концепции двух парадигм. 

Однако знакомство с рядом работ, посвященных во-
просу о том, как работает или как должна работать при-
кладная этика, и размышление над ними и современным 
опытом этой дисциплины, привело к несколько иным ре-
зультатам.  

Во-первых, противостояние парадигм, во всяком слу-
чае, когда они оформляются в более-менее «чистых» 
формах, вполне реально.  

Во-вторых, подход, связанный с применением (при-
ложением, конкретизацией, проекцией) общих принципов 
(опять-таки в своем «чистом» виде), в действительности 
заменяется организованными процедурами разработки и 
изменения частных нормативных систем. Вместе с тем те 
черты прикладной этики, которые подчеркиваются в опи-
сании инновационной парадигмы, предложенном В.И. Бак-
штановским, выходят на первый план даже не в связи с 
интересующим его вопросом о действенности, или прак-
тичности, этического знания, а в связи с неразрешимыми 
внутренними проблемами самого традиционного подхода. 
Тот, кто стремится применять принципы, ценности и идеа-
лы к конкретным институционализированным практикам, 
не может быть простым нормативным аналитиком, он вы-
нужден вовлекаться в процессы коллективного самоопре-
деления: институционального дизайна, отталкивающегося 
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от коммуникативных процессов внутри сообществ, и сов-
местного поиска нормативных основ коллективного суще-
ствования на основе метода проб и ошибок.  

Если более определенно, то можно сказать, что тра-
диционная парадигма прикладной этики сталкивается с 
рядом теоретических вызовов, которые она не в силах 
преодолеть без существенного преобразования своей ба-
зовой структуры – структуры проекции или конкретизации 
норм. Я полагаю, что существуют три подобных вызова – 
вызов морального плюрализма (плюрализма ценностей), 
вызов релятивизма и вызов партикуляризма. Каждый из 
них связан с аргументацией, которая, в случае ее успеха, 
способна поставить крест на традиционной методологии 
прикладной этики. В целом эту аргументацию вряд ли 
можно признать успешной. Однако для ее нейтрализации 
традиционная парадигма вынуждена использовать те при-
емы, которые находятся в центре парадигмы инновацион-
ной.  

В данной статье я хотел бы проиллюстрировать эту 
зависимость на примере одного лишь теоретического вы-
зова – вызова морального плюрализма (плюрализма цен-
ностей). 

 
Прикладная этика  
как проекция общих нравственных принципов 

Парадигмальным выражением того понимания при-
кладной этики, в котором господствует идея применения 
предельно общего и универсального нормативного содер-
жания морали в различных практических контекстах (или 
его проекции в эти контексты), является концепция, вы-
двинутая в работах Б.Герта. Хотя основная тематика этих 
работ связана с биоэтикой, Б.Герт утверждает, что струк-
турно его понимание биоэтики может служить образцом 
для интерпретации любой другой области прикладной 
этики.  
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Отправная посылка его концепции состоит в том, что 
теоретик способен довольно точно выявить контуры так 
называемой «общепринятой морали» (common morality), 
которая устанавливает границы нравственно допустимых 
и нравственно обязательных действий. Общепринятая 
мораль не является сводом строго определенных требо-
ваний к поведению (как, например, какая-нибудь из кон-
кретных систем права), ее ориентиры не формируют од-
нозначно систему поступков тех, кто ее придерживается. В 
связи с этим она чувствительна к культурному контексту, 
то есть всегда выражает себя посредством системы прак-
тик, убеждений и институтов определенной культуры. 
Профессиональная этика, в свою очередь, «представляет 
собой всего лишь еще одну “культуру”, в которой общие 
моральные правила приводят к появлению частных мо-
ральных правил и выступают как предмет интерпретации. 
Каждая профессия и каждая сфера деятельности облада-
ют практиками, представлениями и дилеммами, которые 
взывают к формированию различных моральных правил, 
учитывающих их особенности» [8, 61]. 

Чтобы получить более полное представление о про-
цессе, который формирует прикладную этику как систему 
норм и в который включена прикладная этика как акаде-
мическая дисциплина и интеллектуальная практика, необ-
ходимо коротко охарактеризовать, как Б.Герт понимает 
нормативное содержание общепринятой морали. Конеч-
ный смысл всех требований последней можно выразить в 
виде формулировки – «уменьшай вред другому человеку», 
а сами эти требования подразделяются на две больших 
группы.  

Одна включает в себя нормы, носящие запретитель-
ный (негативный) характер. Б.Герт называет их «прави-
ла». Среди них – пять, непосредственно запрещающих 
причинение вреда: «не убивай», «не причиняй страдания», 
«не причиняй увечья», «не лишай свободы», «не лишай 
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удовольствия», и пять, создающих условия для минимиза-
ции вреда: «не обманывай», «не нарушай обещаний», «не 
мошенничай», «не нарушай закон», «не пренебрегай [ро-
левыми] обязанностями».  

Другую группу Б.Герт называет идеалами. Это пред-
писания, поощряющие предотвращение вреда. Они не 
требуют в отличие от правил постоянной реализации, 
оставляя пространство для личного усмотрения. Ситуа-
тивный и временный отказ следовать идеалу, в отличие от 
нарушения нормы, не предполагает обязательного мо-
рального обоснования1. В формировании набора частных 
нравственных регулятивов, определяющих поведение лю-
дей в рамках отдельной профессиональной практики, за-
действованы как нормы, так и идеалы. 

Что касается норм, то их прикладная конкретизация 
нацелена, прежде всего, на то, чтобы «моральные настав-
ления в рамках определенной профессии» соответствова-
ли рискам, связанным с ней. Например, «норма не обма-
нывай» в медицинском контексте реализуется в обязанно-
сти врача раскрывать пациенту все релевантные факты, 
касающиеся его состояния. Сокрытие этой информации 
начинает восприниматься как обман. Норма «не ограничи-
вай свободу» «партикуляризируется» в виде обязанности 
получать информированное согласие на ту или иную ме-
дицинскую процедуру [8, 62].  

Идеалы также подвергаются преобразованию. В не-
которых случаях они кристаллизуются в виде норм: проис-
ходит переход позитивных неопределенных предписаний 
в однозначные запреты или конкретизированные требова-
ния. «Многие кодифицированные профессиональные обя-
занности, – пишет Б.Герт, – являются контекстуальными 
спецификациями идеалов, требующих предотвращать 

1 Это понимание морали Б.Герт сформулировал еще в 1970-х 
гг, две наиболее полных версии его обоснования см.: [11; 10].  
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определенные виды вреда, а не просто избегать их причи-
нения. В рамках профессий идеалы превращаются в обя-
занности и в этом качестве становятся морально обяза-
тельными. Они применяются ко всем членам профессии 
подобно тому, как моральные правила применяются ко 
всем членам общества» [8, 56]. Другие идеалы остаются 
идеалами, но в своем обновленном, конкретизированном 
качестве относятся только к представителям профессии (в 
биомедицинском контексте: «врачи не отказывают никому 
из тех, кто нуждается в медицинской помощи; они лечат 
вне зависимости от способности платить; врачи действуют 
для наилучшего обеспечения интереса пациента, а не ис-
ходя из собственных интересов; врачи посвящают себя 
предотвращению и лечению болезней» [8, 65]). Как и в 
общепринятой морали, идеалы сохраняют свойство неис-
полнимости – каждый врач всегда мог бы сделать больше 
для своих пациентов или для людей, которые нуждаются в 
медицинской помощи, увеличив интенсивность своих уси-
лий или сократив время отдыха. Однако он постоянно пы-
тается уравновешивать свою потребность в полноценной 
человеческой жизни и потребности своих пациентов в ме-
дицинской помощи, тем самым заведомо недоисполняя 
идеальные требования. Неисполнимость идеалов в инди-
видуальном порядке существенным образом компенсиру-
ется в рамках коллективной профессиональной деятель-
ности за счет ее институционализации – рационального 
разделения труда в сообществах и особенно в организа-
циях, реализующих цели определенной профессии. Тем 
самым участие в деятельности таких сообществ и органи-
заций приобретает моральную значимость для индивидов. 

Наряду с требованиями, которые просто конкретизи-
руют общепринятую мораль, Б.Герт обнаруживает внутри 
прикладной нравственной нормативности те нормы, кото-
рые связны с нею косвенно, но, в конечном итоге, способ-
ствуют реализации ее основной цели – минимизации вре-
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да. Это так называемые «превентивные нормы» и «нормы, 
защищающие группу, объединенную каким-либо видом 
деятельности». Превентивные нормы запрещают не само 
по себе совершение неэтичных поступков, а совершение 
тех действий, которые создают условия для поступков та-
кого рода, то есть увеличивают вероятность причинения 
вреда [8, 66]. К примеру, нормы, предотвращающие воз-
никновение конфликта интересов, вводят запрет не на не-
добросовестное поведение, а на создание ситуаций, в ко-
торых соблазн пренебречь профессиональными обязан-
ностями ради личной выгоды оказывается очень высоким. 
Нормы, защищающие группу, имеют двойную цель: а) за-
щита ее репутации в глазах общества (например, нормы, 
запрещающие не только совершение неэтичных поступков 
как таковое, но и создание ситуаций, в которых у членов 
общества легко может возникнуть подозрение, что такие 
поступки совершаются); б) предотвращение личных кон-
фликтов между профессионалами (например, запрет на 
прямое и намеренное переманивание клиентов) [8, 67]. 

Если предложенная Б.Гертом модель формирования 
прикладной нравственной нормативности точно отражает 
реальность, то становится ясно, что должна делать при-
кладная этика как академическая дисциплина. Ее задача – 
отслеживать адекватность определенной части «культур-
ных» воплощений общепринятой морали, а именно – ее 
проекций в область конкретных практик, часть которых но-
сит профессионализированный характер (медицинская, 
инженерная, правоохранительная, образовательная и 
т.д.), а другая часть связана с достижением общественно 
значимых целей на основе деятельности представителей 
разных профессий, общественных активистов, политиков 
(охрана окружающей среды, защита животных, защита ин-
тересов будущих поколений, сохранение культурного 
наследия и т.д.). В случае обнаружения моментов неадек-
ватности прикладная этика разрабатывает альтернатив-
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ные проекции. То же самое происходит в случае, когда 
спонтанная или организованная сообществами деятель-
ность по «приложению» общепринятой морали еще на за-
тронула определенные аспекты общественной практики 
или когда какие-то стороны общественной практики суще-
ственным образом изменились. Академическая приклад-
ная этика в таком случае требует от исследователя осу-
ществления довольно сложного концептуального анализа 
– анализа общих и конкретизированных репрезентаций 
тех или иных ценностей в виде принципов и норм на фоне 
глубокого знания об общественных практиках а) изнутри (в 
свете тех представлений о своей деятельности, которые 
имеет профессионал или общественный активист), б) 
извне (в свете той роли, которую играет определенная 
практика в рамках общественного целого, ее взаимодей-
ствия с другими практиками, перспектив развития в посто-
янно меняющемся обществе).  

Кстати, в этом случае именно специалист, имеющий 
философскую подготовку, оказывается наилучшим канди-
датом на роль прикладного этика. Он профессионально 
занимается концептуальным анализом, у него сформиро-
вана критическая установка по отношению к любым цен-
ностным убеждениям, он привык работать с данными, от-
носящимися к самым разным областям знания. Даже 
принципиальная неопределенность дисциплинарных гра-
ниц философии оказывается в данном случае не минусом, 
а плюсом. Естественно, это должен быть философ, кото-
рый получил дополнительную специальную подготовку в 
отношении частного вида деятельности, подлежащего мо-
ральному регулированию. Его вполне полноценная аль-
тернатива – обладающий достаточным опытом участник 
определенной практики, получивший те навыки, которые в 
своей предельной выраженности свойственны именно 
философам. 
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Вызов морального плюрализма 
(плюрализма ценностей) 

Удобной точкой отсчета для характеристики данного 
вызова проекционной модели прикладной этики служит то 
понимание задач и методов этой дисциплины, которое 
предложено другим классиком биоэтики Т.Бичампом. Оно 
в значительной мере воспроизводит модель Б.Герта. 
Т.Бичамп также признает существование универсальной 
общепринятой морали (по нормативному содержанию по-
чти такой же, как у Б.Герта). Общепринятая мораль, с его 
точки зрения, конденсируется в четырех базовых прин-
ципах: автономии справедливости, «не причиняй вред», 
«делай благо». В сфере конкретных практик эти принципы 
подлежат тому, что он называет «спецификация» – про-
цессу устранения неопределенности абстрактных норм и 
придания им особого, направляющего действия людей со-
держания за счет ответа на вопросы «когда?», «где?», 
«почему?», «как?», «какими средствами?», «по отношению 
к кому?» и т.д. Результаты спецификации изменчивы и за-
висят от разных факторов. «Я не отрицаю, – замечает 
Т.Бичамп, – что принципы этической теории могут полу-
чать свое приложение – например, так, как предлагает 
Герт… но они получают приложение в качестве посылок 
вместе с множеством других соображений; более того, 
принципы и их “выводные правила” формулируются, фор-
мируются и преобразуются моральными кодексами и суж-
дениями в повседневной практике» [7, 216]. Последнее 
соображение очень существенно, оно играет решающую 
роль в формировании других вызовов проекционной мо-
дели, однако для нас на настоящий момент важнее мысль 
Т.Бичампа о том, что любые частные нормы, чтобы сохра-
нять свою нормативную силу, должны иметь прозрачную 
связь с общими принципами. 

Для осознания обсуждаемого нами вызова необходи-
мо обратить внимание на то, что в процессе построения 
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частных нормативных систем (по Т.Бичампу, «частных мо-
ралей») на основе «вывода» или «приложения» часто 
приходится отвечать на вопрос: выводом из какого прин-
ципа должна быть конкретная норма, если принципы, не 
противоречащие друг другу в общем виде, сталкиваются в 
данном конкретном случае? Т.Бичамп не вводит сколько-
нибудь жесткой иерархии принципов (например, не утвер-
ждает однозначный приоритет требования «не причиняй 
вред» по отношению к требованию «делай благо»), однако 
полагает, что процесс «взвешивания» противостоящих 
моральных соображений в значительном количестве слу-
чаев не является сугубо субъективным и интуитивным. Он 
даже обсуждает ряд правил, которые позволяют оправ-
дать нарушение одного принципа ради соблюдения друго-
го, таких, как правило учета разного качества этических 
доводов, правило учета вероятности достижения целей, 
правило учета всех альтернативных способов действия, 
правило минимизации масштаба и количества возможных 
нарушений. Но эти правила, позволяя отбрасывать неко-
торые, сугубо произвольные суждения, не устраняют пол-
ностью неопределенность вывода из общих посылок к 
частным следствиям. Т.Бичамп утверждает: «всегда су-
ществует возможность развития более чем одной линии 
спецификации [норм] при столкновении с практическими 
проблемами и моральными разногласиями. Различные 
лица и группы будут предлагать сталкивающиеся между 
собой спецификации одной и той же нормы. В каждом 
проблематичном или дилемматическом случае разумными 
и непредубежденными людьми, верными общепринятой 
морали, могут быть выдвинуты несколько соперничающих 
спецификаций. От этих людей нельзя требовать больше, 
чем выносить суждения добросовестно, в свете релевант-
ных отправных и специфицированных норм, с учетом со-
ответствующих фактических свидетельств. А это значит, 
что следует ожидать, что добросовестные и разумные мо-
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ральные деятели будут расходиться с другими добросо-
вестными лицами в том, что касается веса и приоритетно-
сти норм в обстоятельствах их случайного конфликта, и, в 
итоге – того, что возникнет много частных моралей» [6, 
183] . 

Последнее утверждение Т.Бичампа соответствует 
теоретической позиции морального плюрализма, или плю-
рализма ценностей – концепции, которая предполагает 
наличие множества объективных нравственных ценно-
стей, признание которых разумным субъектом является 
неизбежным в силу его разумности, однако, утверждает 
при этом отсутствие столь же общезначимых способов 
совмещения и упорядочивания этих ценностей в рамках 
единой системы. Разные ценности приобретают разный 
вес в рамках индивидуальных и коллективных представ-
лений о достойной и полной человеческой жизни. Подчас 
они даже оказываются несовместимыми между собой, но 
вытеснение одних ценностей другими, в отличие от вы-
теснения ценностей прагматическими интересами, не мо-
жет подвергаться критике с моральной точки зрения. 

В современной этике эта теоретическая позиция раз-
вивается на основе интерпретации ряда тезисов полити-
ческой философии И.Берлина. «Все знают, – писал он, – 
что и политическое равенство, и эффективная организа-
ция, и социальная справедливость не совмещаются даже 
с малой долей индивидуальной свободы, не говоря уж о 
неограниченном laissez-fair; что справедливость и щед-
рость, общественная и частная верность, требования ге-
ния и притязания общества часто находятся в остром 
конфликте… В мире, который предстает перед нами в 
обычном опыте, мы сталкиваемся с выбором между ко-
нечными целями, претендующими на абсолютность, и, 
осуществляя одну из них, неизбежно жертвуем другой» [2, 
180–181]. Берлиновская «несовместимость» может вос-
приниматься как внутренне сложное явление. В соответ-
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ствии с мнением Дж.Грея, существуют два ее уровня: 
несовместимость, проявляющая себя на фоне сочетаемо-
сти ценностей, и несовместимость, сопряженная с их 
принципиальной несочетаемостью. В последнем случае 
воплощение одной ценности в рамках индивидуальной 
практики или системы институтов прямо блокирует воз-
можность воплощения другой. Именно с такими конфлик-
тами связаны наиболее серьезные теоретические и прак-
тические трудности [3, 142]. 

Если моральный плюрализм – адекватная теоретиче-
ская позиция, точно отражающая особенности морального 
опыта, то модель прикладной этики как приложения и как 
проекции оказывается под серьезной угрозой. Частные 
практики нуждаются в регулировании, в нормах, которые 
черпали бы свой авторитет из общих принципов. Их пред-
ставители стремятся найти нормативные формулировки, 
которые позволяют снимать межгрупповые и межличност-
ные конфликты за счет убеждения сомневающихся и со-
хранять на этой основе хотя бы относительное единство 
сообществ, существующих на основе этих практик. А мно-
гообразие несовместимых ценностей и вытекающих из них 
принципов и норм подрывает подобные планы. В этом и 
состоит существо плюралистического вызова2. 

 
Попытки унификации нормативного 
содержания общепринятой морали 

Одним из способов устранения этой угрозы является 
попытка построить на основе общепринятой морали со-
гласованное единство принципов и норм за счет селекции 
и упорядочения многообразных частных интуиций. Это, по 

2 В каких-то отраслях прикладной этики идея морального плю-
рализма не осознана в качестве вызова, в других – осознана и 
используется в качестве важной посылки рассуждения: напри-
мер, в этике социальной работы в связи с влиянием на нее ис-
следований С.Бэнкс –  [5, 13]. 
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сути, путь создания непротиворечивой нормативной этики, 
которая пытается играть роль своеобразного ментора в 
отношении всех тех, кто обладает способностью выносить 
моральные оценки. Прикладная этика тем самым превра-
щается в проекцию не довольно-таки размытой и внутрен-
не несогласованной общепринятой морали, а тщательно 
отрефлексированной и скоординированной нормативной 
этики (морально-философского знания). 

Этот подход может реализовываться в рамках разных 
нормативно-теоретических концепций. Его первая версия 
связана с попытками выявить единственный фундамен-
тальный принцип морали, частными случаями которого 
служат все остальные нравственные нормы. Такова, 
например, утилитаристская модель прикладной, или прак-
тической, этики, продвигаемая П.Сингером. С его точки 
зрения, стремление сохранить универсалистское и объек-
тивистское понимание этики неизбежно ведет к принятию 
утилитаристской (в широком смысле слова) нормативной 
позиции, отталкиваясь от которой можно корректировать 
общепринятые моральные убеждения. Практическая этика 
мыслится им как «приложение» принципа равного учета 
суммируемых интересов (таких как интерес в избегании 
страданий и получении удовольствий или интерес в про-
должении жизни) к различным проблемам общественной 
практики [15, 71]. В ходе подобного приложения неизбеж-
но возникают частные вторичные нормы, однако они не 
являются абсолютными предписаниями: в нетипичных 
случаях и в случаях их конфликта необходима прямая 
апелляция к принципу равного учета интересов. В итоге 
плюралистический вызов оказывается локальной трудно-
стью прикладной этики, преодолеваемой за счет совме-
щения интуитивного и критического уровней морального 
мышления [15, 78–80]. Альтернативой утилитаристскому 
превращению отдельных норм в «эманации» базового 
принципа может служить их деонтологическая субордина-
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ция – введение множества однозначных правил установ-
ления ситуативного приоритета. В разных контекстах раз-
ные моральные требования могут наделяться разной си-
лой, и это также устраняет угрозу возникновения множе-
ства конкурирующих между собой «частных моралей». 

Следует заметить, что в большинстве исследований 
по прикладной этике присутствует очень мощная презумп-
ция против подобного решения проблемы плюральности 
ценностей (принципов). Это связано с тем, что работаю-
щие в этой сфере теоретики на своем опыте убедились в 
том, что поиск отправной нормативной теории сужает воз-
можности прикладной этики еще больше, чем признание 
правоты морального плюрализма. Во-первых, осуществ-
ление целей прикладной этики оказывается зависимым от 
разрешения вечно открытых метаэтических проблем. При-
кладной этик просто не может дойти до анализа приори-
тетных для него практико-ориентированных задач, погря-
зая в пучине метаэтики. Во-вторых, унификация подлежа-
щих приложению принципов достигается ценой возникно-
вения частной, сектантской позиции, не имеющей шансов 
стать основой для широкого согласия теоретиков, непо-
средственных участников определенной практики и пред-
ставителей общественности. 

Об этом пишут разные авторы. Это признает и даже 
подчеркивает в ряде своих последних работ основной 
разработчик модели проекции – Б.Герт. В отличие от про-
екции общепринятой морали, проекция нормативных тео-
рий, с его точки зрения, оказывает преимущественно нега-
тивное воздействие на частные практики, поскольку со-
здает ничем не оправданные надежды и упования. При-
кладным этикам следует помнить, что ни теоретику, ни 
участнику частной практики не дано найти единственно 
правильный ответ на все этические вопросы, возникаю-
щие в различных практических сферах, поскольку обще-
принятая мораль не дает для этого оснований. Там, где 
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рассуждение сторонников какой-то частной теории следу-
ет за общепринятой моралью, они выдвигают тезисы, 
имеющие шанс получить всеобщую поддержку, там, где 
оно заходит в сферу изначальной неопределенности, суж-
дения теоретика неизбежно сталкиваются с противопо-
ложными суждениями сторонников других теорий. В по-
добном споре не может быть победителей, поскольку он 
воспроизводит неразрешимые моральные разногласия, 
которые одновременно являются разногласиями разум-
ными. «Общепринятая мораль, – пишет Б.Герт, – подчас 
допускает конфликт моральных суждений. Многие пола-
гают, что в таких случаях функцией моральной теории слу-
жит выявление единственно правильного ответа. Однако 
так как единственно правильного ответа на такие вопросы 
не существует, то любая моральная теория, пытающаяся 
дать его, демонстрирует тем самым свою ошибочность» 
[9, 380]. Вставая на этот путь, специалисты по прикладной 
этике проявляют «моральное высокомерие» там, где их 
основной целью должно быть формирование прямо про-
тивоположной установки – «морального смирения». 

Задачи прикладной этики, таким образом, являются, 
по мнению Герта, двойственными. Одна их часть нам уже 
известна – она касается исследования проекций общерас-
пространенной морали в область частных практик. Другая 
часть связана с выявлением того пространства, в котором 
«равным образом информированные, беспристрастные, 
разумные люди могут принимать противоречащие друг 
другу решения или выносить противоречащие друг другу 
суждения» [9, 380]. Центральной, хотя и не единственной, 
причиной существования этого пространства является 
возможность разных способов ранжирования фундамен-
тальных благ, избираемых людьми в свете специфическо-
го индивидуального и культурного опыта. Поэтому задача 
прикладного этика состоит в том, чтобы отсеять те пози-
ции, которые опираются исключительно на религиозные 
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или традиционные основания, а не являются морально 
приемлемой интерпретацией общепринятой морали в све-
те той или иной религии либо традиции. По отношению к 
последним прикладная этика не может предъявлять ника-
ких претензий. Б.Герт утверждает, что формирование 
частных норм внутри пространства неопределенности вы-
ходит за пределы компетенции теоретиков и модели про-
екции не подчиняется. Признание этого и есть проявление 
морального смирения. Вызов морального плюрализма 
преодолевается Б.Гертом не в теоретическом, а в комму-
никативно-политическом ключе. Моральное смирение 
должно стимулировать дискуссии по поводу вопросов, не 
находящих однозначных ответов в общепринятой морали 
(хотя характер аргументации в таких дискуссиях Б.Герт не 
уточняет), и, одновременно, способствовать уважению к 
демократически принятым мажоритарным решениям по 
этим вопросам [9, 382–383]. 

 
Социально-инженерный и конструктивистский 
дрейф  прикладной этики 

В итоге, можно сказать, что своими выводами Герт 
просто фиксирует тупик той модели прикладной этики, ко-
торую он же и разработал. Создается впечатление, что со-
гласие, возникающее на основе общепринятой морали, 
касается лишь более или менее тривиальных вопросов, а 
основная часть животрепещущих проблем, обсуждаемых в 
прикладной этике, остается в зоне разумных разногласий 
и, значит, должна быть изъята из теоретического оборота 
ради реализации «морального смирения». Во всяком слу-
чае, в качестве иллюстрации первой группы вопросов у 
него выступают только вопрос об оправданности рабства 
и вопрос о допустимости ограничений свободы лиц с не-
традиционной сексуальной ориентацией. В сочетании с 
отсутствием даже приблизительных координационных 
правил в области моральной неопределенности это озна-
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чает превращение проекционной модели прикладной эти-
ки в чистую декорацию. 

Другие специалисты по прикладной этике пытаются 
сохранить как теоретическое (а не только макро- и микро-
политическое) дискуссионное пространство по поводу 
большинства актуальных вопросов общественной практи-
ки, так и определенную независимость прикладной этики 
от общих нормативных теорий (утилитаризма, кантианской 
деонтологии, контрактуализма). Для них столкновение 
принципов (и стоящих за ними ценностей) присутствует не 
вне, а внутри той нормативной основы, которая подверга-
ется практическим проекциям. Этические же теории попа-
дают под подозрение не в связи с выходом за границы 
общепринятой морали, а в связи с излишней ее унифика-
цией. Такая позиция может выглядеть как еще одна фор-
ма капитуляции перед вызовом морального плюрализма, 
если, конечно, сторонники этого видения проблем при-
кладной этики не смогут предложить какие-то формы ве-
дения результативной дискуссии по практическим вопро-
сам, несмотря на наличие несовместимых и несоизмери-
мых принципов (ценностей).  

Именно стремление обнаружить подобные формы и 
создает тот социально-инженерный и конструктивистский 
дрейф прикладной этики, который актуализирует те ее 
проявления, которые суммированы В.И.Бакштановским 
под рубрикой «инновационная парадигма». Я хотел бы 
проиллюстрировать два направления этого движения. 

Первое отражается в рассуждении О.О’Нил о задачах 
и возможностях прикладной этики. Она, в отличие от 
Б.Герта, считает, что столкновение принципов характери-
зует саму нормативную основу этой теоретической дисци-
плины и этого нормативного пространства. При этом при-
кладная этика создается, по ее мнению, в результате про-
цесса, в котором общие принципы подвергаются даже не 
«приложению» или «проекции», а «введению в действие» 
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(понятие «приложение» она рассматривает как негодное, 
поскольку оно создает видимость, что на основе такого 
«приложения» должны корректироваться сами норматив-
ные принципы)3. О.О’Нил хорошо понимает угрозу, созда-
ваемую плюральностью ценностей и принципов: «Когда 
мы вводим в действие нормативные принципы, нам неяс-
но, на какой основе следует рассматривать отдельные 
возможные случаи их активации как неприемлемые или 
неадекватные, нам неясно, на какой основе можно утвер-
ждать, что этот кейс (тип кейсов) является исключением 
или что один принцип побеждает какой-то другой. Призна-
вая ситуативную отменяемость принципов, мы, хотя бы 
частично, перестаем рассматривать их как в полном 
смысле нормативные. По крайней мере, так это выглядит 
на первый взгляд» [14, 227]. 

Однако О’Нил считает, что данную угрозу можно пре-
одолеть. Тот факт, что мы оцениваем ситуации в свете 
множества ситуативно отменяемых нормативных требо-
ваний, не подрывает практические амбиции прикладной 
этики. Это связано с тем, что прикладной этик вполне мо-
жет воспользоваться в своей работе путем, который про-
легает между простым и прямолинейным применением 
всесторонне согласованной нормативной системы к раз-
личным практическим контекстам и примирением норма-
тивных противоречий посредством нерационализируемой 
фронетической способности. Этот путь существует, по-
скольку противоречия между принципами возникают в од-
них культурных и институциональных условиях и не возни-
кают в других. Тем самым, наряду со случаями тривиаль-
ного и бесконфликтного приложения принципов и случая-

3 О’Нил использует при этом следующее определение при-
кладной этики: «Жанр академической литературы, который 
стремится идентифицировать и оправдать нормативные, 
направляющие действия требования, а затем соотнести их с 
фактами ситуаций и случаев» [14, 222]. 
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ми, в которых только политическая дискуссия и мажори-
тарное решение могут решить конфликт между ними, при-
сутствует область, в которой правильное институциональ-
ное оформление той или иной практики может заранее 
предотвратить моральные разногласия. Задача приклад-
ной этики – выявить такие случаи и сконструировать опти-
мальные институциональные структуры, предотвращаю-
щие реализацию конфликтов. «Правильное практическое 
суждение в условиях ситуативно конфликтующих требова-
ний часто может быть достигнуто не за счет сосредоточе-
ния на разрешении дилемм (как бы тонко они ни были 
охарактеризованы [теоретиком]), а на основе практических 
стратегий, которые регулярно предотвращают и смягчают 
конфликты и напряженности, а также предоставляют при-
знаваемые большинством пути к компромиссам» [14, 229]. 
Таким образом, прикладная этика не только проецирует 
нормы в определенный институциональный контекст, не 
только разрабатывает возможные институты как средство 
воплощения этих норм, но и приискивает такой дизайн ин-
ститутов, который не позволял бы плюральности норм 
превращаться в дестабилизирующий фактор. Прикладные 
этики вместе с профессиональными сообществами зани-
маются поиском решения проблемы, которая теоретиче-
ски (в качестве нормативной дилеммы) неразрешима, но в 
качестве практической задачи по уклонению от норматив-
ных тупиков вполне может получить свое решение. 

Другое направление может проиллюстрировать еще 
один интересный проект, стремящийся сохранить при-
кладную этику в условиях плюрализма принципов (ценно-
стей) без замены ее сугубо политическими и коммуника-
тивными средствами формирования «частных моралей». 
Его разработал биоэтик Ч.Хинкли. Ч.Хинкли допускает воз-
можность столкновения ценностей, которые в отношении 
какой-то практической ситуации являются несоизмеримы-
ми: «несоизмеримость некоторых конфликтующих ценно-
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стей не дает нам определить единственную наилучшую 
линию поведения или единственный наилучший набор 
стратегий» [12, 166]. Однако это не означает, что для нас 
полностью исключена возможность применить к подобным 
ситуациям рациональное нормативное рассуждение. Ви-
димость невозможности возникает лишь в силу того, что 
стандартная модель прикладного этического рассуждения 
является: а) статичной, б) ориентированной на выявление 
готовой моральной истины в отношении рассматриваемой 
ситуации. «Обычный метод для решения проблем в прик-
ладной этике требует аккумулирования релевантных фак-
тов, идентификации имеющих отношение к проблеме цен-
ностей, установления приоритета между теми из них, ко-
торые конфликтуют, выявления вероятности того, что [мо-
рально правильное] действие действительно может быть 
совершено, и затем – вынесения суждения» [12, 165]. Од-
нако там, где он оказывается неприменим из-за столкно-
вения несоизмеримых ценностей, должна быть задейство-
вана динамическая и конструктивистская альтернатива. 

В чем же она состоит? Когда общество в целом или 
профессиональное сообщество осуществляют выбор 
между частными нормами, регулирующими деятельность 
их членов (примеры Ч.Хинкли связаны по преимуществу 
со сферой трансплантологии), часто возникают ситуации, 
в которых несовместимые между собой нормы оказывают-
ся одинаково обоснованными в свете несоизмеримых 
ценностей. Это создает одномоментный тупик, выйти из 
которого можно лишь с помощью произвольного решения. 
Однако формирование нормативной базы определенной 
частной практики представляет собой комплексный дина-
мический процесс, откликающийся на многочисленные из-
менения. Каждое решение влечет за собой серию неиз-
бежно вытекающих из него последующих решений. Этим 
создается более широкий практический контекст. Как по-
лагает Ч.Хинкли, «оценка несоизмеримых ценностей в бо-
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лее широком контексте [не одного, а целой] серии реше-
ний позволяет нам принять разумный и оправданный курс 
действий. Именно так приобретает смысл выбор между 
несоизмеримыми ценностями, который в противном слу-
чае казался произвольным» [12, 166]. 

Другими словами, работа прикладного этика, по мне-
нию Ч.Хинкли, совмещает два ключевых вида деятельно-
сти. Во-первых, он пытается не допустить, чтобы соизме-
римые ценности принимались за несоизмеримые (тем са-
мым он помогает сообществам и общественности не кон-
центрироваться на ложных ценностных конфликтах, лож-
ных дилеммах). Во-вторых, он участвует в оценке альтер-
нативных «серий решений», складывающихся в истории 
частных нормативных систем. Например, приняв произ-
вольное решение на основе одной из несоизмеримых 
ценностей в точке равновесия, мы через некоторое время 
можем понять, что совокупность определяющихся им по-
следующих решений уже подлежит более определенной 
оценке. Последняя может быть как позитивной, так и нега-
тивной, а значит – требующей существенной перестройки 
всей нормативной системы, которая регулирует опреде-
ленную практику. Прикладной этик систематически и на 
разных этапах участвует в этом процессе проб и ошибок в 
качестве консультанта, предлагая принимающим решения 
сообществам те или иные нормативные новации. Еще од-
на его центральная задача – обеспечить в процессе пре-
одоления точек равновесия внимание сообществ к тем 
ценностям, которые не стали основой для принятия реше-
ния. Прикладной этик постоянно предупреждает сообще-
ства о негативных последствиях любого выхода из кон-
фликта несоизмеримых ценностей и о необходимости по-
степенного пошагового преодоления этих последствий. 
Если принятое в точке равновесия решение оказалось 
правильным в более широком контексте (в контексте се-
рии решений), то прикладной этик пытается обнаружить 
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возможные способы «реабилитации» проигнорированных 
ценностей. «Понимание морали как процесса конструиро-
вания, – замечает Ч.Хинкли, – позволяет нам перестать 
отыскивать единственное решение комплексных проблем, 
порожденных конфликтующими ценностями, и выбирать 
среди нескольких приемлемых путей, каждый из которых 
требует или дает основания для последующей корректи-
ровки в целях защиты и гарантированной реализации 
[всех] ценностей» [12, 169]. 

Итак, рассуждения О.О’Нил и Ч.Хинкли показывают, 
что противоречия между ценностями или принципами не 
могут быть преодолены в кабинетно-теоретическом по-
рядке, этот результат достигается лишь посредством кол-
лективного поиска оптимального дизайна институтов на 
длительных промежутках времени в процессе выдвижения 
нормативных новаций и пересмотра достигнутых резуль-
татов. Прикладная этика является одной из ключевых 
действующих сил этого процесса. Соответственно, при-
кладной этик выступает в качестве участника деятельно-
сти сообществ по самопреобразованию, хотя степень его 
вовлеченности в нее может существенно варьироваться: 
от прямой фасилитации до внесения рекомендаций, осно-
ванных на проведенных исследованиях. 
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Этика инженерной профессии  
в университетской доксе: 

как возможно обучение инженера  
этическому мышлению? 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы про-

фессионально-этической дидактики в университетском цикле. 
Этика инженера представляет собой особый случай приклад-
ной этики и поэтому нуждается в последовательном норматив-
ном и дескриптивном преподавании в технических университе-
тах. Весь цикл обучения предлагается разбить на четыре сту-
пени, соответствующие четырем годам бакалавриата. Знание-
вые методы предлагается сочетать с проектными и рефлек-
сивными подходами. В основе профессионально-этического 
образования положен принцип этического воображения, кото-
рый в условиях усложнения социальной жизни и диверсифика-
ции образовательных институтов постепенно становится стер-
жневым в понимании актуальной университетской доксы.  

Ключевые слова: инженерная этика, профессиональная 
этика, университетская утопия, этическое воображение, этиче-
ски мыслящий инженер. 

 
Сегодня существует не-

мало видов коллективных дей-
ствий, которые попросту из-
влечены из сферы морали. 

 Эмиль Дюркгейм 
 

 В конце XIX века два выдающихся европейских мыс-
лителя – француз Эмиль Дюркгейм и англичанин Генри 
Сиджвик – придали профессиональной этике тот весомый 
и авторитетный социокультурный статус, который сохра-
няется у нее и поныне. По сути дела, они были ее первы-
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ми выразителями и пророками. Примечательно при этом, 
что оба не были изначально ни философами, ни, тем бо-
лее, этиками, а пришли к моральной философии один че-
рез социологию, другой через экономику. Более того, оба 
мыслителя активно изучали и преподавали ее в различ-
ных университетах, особенно на закате своих профессио-
нальных карьер.  

Дюркгейму принадлежит важное открытие фундамен-
тального для современной цивилизации принципа обще-
ственного разделения труда, Сиджвик же сопроводил по-
литэкономию капитализма глубокими смысложизненными 
рассуждениями [9; 20]. И поскольку разделение труда в 
современном обществе осуществляется прежде всего че-
рез развитие профессий, а они в свою очередь диффе-
ренцируются друг от друга не только через набор знаний, 
но и аутентичную нравственную культуру, то понятно, по-
чему множественная социальная идентичность современ-
ного человека, так или иначе, нанизывается прежде всего 
на его профессионально-биографический «стержень». 
Быть профессионалом – почетно и ответственно, симво-
лически значимо и психологически непросто1. Но главное, 

1 Социальные ученые до сих пор вслед за Т. Парсонсом отли-
чают «профессию» от простой «занятости» тем, что она нужда-
ется в фундаментальных знаниях. К примеру, адвокат и инже-
нер – профессии, а почтальон и дворник – нет. Эти знания при-
обретаются долгим путем, в том числе и в стенах современных 
университетов, постоянно развиваются, корректируются, эти-
чески перефразируются даже в рамках одного поколения про-
фессионалов. Число профессий, разумеется, неуклонно растет 
с усложнением общества, но они по-прежнему нигде не охва-
тывают всего народонаселения. И поэтому мы говорим о «про-
фессиональных сообществах» как об особенных мирах внутри 
современного общества – со своими и только им присущими 
профессиональными эпистемами, коммуникациями и субкуль-
турами, в том числе и нравственно-этическими.  
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пожалуй, на чем впервые заострили наше внимание оба 
мыслителя, заключается в том, что следование ценностям 
и принципам профессиональной этики выступает важней-
шим моральным долгом современного человека. А значит, 
этому можно и нужно обучать молодых людей. И речь с 
тех пор уже идет не только о моральном воспитании под-
растающих поколений, а о формировании эмпирико-реф-
лексирующего морального субъекта, автономно развива-
ющего и одновременно критически следующего «ариадно-
вым нитям» профессионально-практических этик в нашем 
постоянно меняющемся – и отнюдь не в сторону упроще-
ния – социальном мире [4; 5; 8; 11; 14; 15; 17; 18; 21].  

 
Этическое мышление в университетской доксе 

А надо ли обучать? Вопрос не кажется мне ритори-
ческим. Да и однозначно на него не ответить. В самом де-
ле, ведь университет не готовит профессионала – ни по 
существу, ни по форме вузовского образовательного про-
цесса. Он готовит молодых специалистов в соответствии 
со стандартами, закрепленными определенным реестром 
специальностей. Университетская докса в этом смысле 
признает лишь установку на фундаментальность знаний, а 
они в свою очередь могут весьма поверхностно корре-
спондировать практическим запросам рынка труда. И уж 
тем более университет не пытается угнаться за скоростью 
перемен в профессиональной структуре общества. Фун-
даментальность академического знания в его трактовке не 
подвергается быстрой коррозии временем. Ему достаточ-
но уловить векторы перемен (он даже не особенно чув-
ствителен к меняющимся потребностям рынка) и каким-то 
образом подкорректировать свои образовательные про-
граммы. Университет поэтому по праву может снять с себя 
ответственность за профессиональную культуру будущих 
специалистов, как, впрочем, и за их профессиональную 
этику. Университет готовит именно специалиста, а не про-
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фессионала, и он сегодня даже и не может предугадать, в 
какую профессию «занесет» его выпускников. Не случай-
но, видимо, ведущие компании мира, в том числе и отече-
ственные, создали при себе корпоративные университеты, 
призванные заниматься постобразованием молодых спе-
циалистов (и не только молодых), в задачу которых в том 
числе входят и вопросы культурно-нравственные.  

Жизнь в профессии научит? Очевидно. Однако опыт 
показывает, что на старте профессиональных карьер мо-
лодой специалист, не владеющий навыком этической ре-
флексии, быстро подменяет профессиональную этику об-
щепринятым в его профессиональном цехе этикетом и в 
принципе удовлетворяется этим «этическим минимумом» 
на долгие годы, если не навсегда. Жизнь в профессии, 
безусловно, способствует накоплению богатого эмпириче-
ского опыта, но поскольку его концептуально не на что 
нанизывать, он так и остается чистой фактурой, для кото-
рой достаточно простого морализаторства и прозрачных 
правил игры, которые в свою очередь не выходят далеко 
за грани норм простого приличия и хорошего тона [16]. Все 
остальные сложности профессиональной жизни перено-
сятся в сферу права.  

Таким образом, мы получаем причудливый пропе-
девтический тупик. Теория (в лице университета) выра-
жает готовность к тому, чтобы способствовать «вхожде-
нию» молодого специалиста в этико-гуманитарные сферы 
методами, свойственными академической науке. Практика 
же профессиональной карьеры на старте поддерживает 
лишь состояние «нахождения» молодого специалиста в 
пространстве квазигуманитарного дискурса, не выводя его 
за рамки элементарной нравственности. Знаниевые под-
ходы университета и начальной карьеры находятся в от-
рыве друг от друга, а из-за отсутствия коммуникативных 
мостов порой и конфликтуют друг с другом.  
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Причина такого конфликта, как мне кажется, лежит в 
эпистемологической плоскости. А именно – в непонимании 
того, что всякая фундаментальная профессия есть особое 
мировоззрение, в котором этическое мышление выполня-
ет, выражаясь по-современному, функцию системного ад-
министратора. Классически понятое нравственное воспи-
тание довольствуется простой моральной социализацией 
подрастающего поколения. Этическое же мышление по-
этому может и должно стать исключительной заботой и 
прерогативой вузовского образования. И на его формиро-
вание для разных профессиональных сред университеты 
порой отдают весь свой образовательный цикл.  

 
Семантика инженерной этики 

Инженерное дело само по себе – сфера прикладного 
знания. Точнее, приложения фундаментальной науки к по-
требностям прогресса технологии и техники. Но одновре-
менно – и социальный эксперимент. Ибо это приложение 
знания идет не в лабораториях, а в конкретных условиях 
жизни социума, чьим интересам и безопасности инженер 
призван профессионально служить. Следует ли из этого, 
что для формирования его профессиональной этики до-
статочно буквального приложения к инженерным реалиям 
фундаментального этического знания и кристаллизации на 
этой основе особого инженерно-этического мышления? 
Вероятнее всего, что «да!», но в таком случае мы получа-
ем двойную процедуру «приложения» знаний – научно-
академического и этического. Что, собственно, и делает 
инженерную этику профессиональной этикой особого 
случая [подробнее: 6; 10; 13; 15; 19].  

Она может быть понята как в узком, так и в широком 
общественном контексте. В узком смысле ее предметное 
поле ограничено: (а) пониманием ценностей профессии и 
практик ее реализации, (б) определением и разрешением 
моральных дилемм и, в итоге, (в) обоснованием нрав-
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ственных суждений в инженерном деле. В рамках этого 
«треугольника» формулируются стандарты профессии и 
отчасти профессиональные кодексы. В такой призме зре-
ния инженерная этика мало чем отличается от смежных 
профессиональных этик, миссией которых является эф-
фективная внутрицеховая регуляция.  

Но она также может быть интерпретирована и в го-
раздо более широком предметном контексте, ибо инже-
нерное дело предполагает постоянство технологического 
экспериментирования и благодаря этому становится игрой 
с общественными смыслами и целями. И поэтому инже-
нерная этика, как это не покажется на первый взгляд па-
радоксальным, радикально ставит вопросы о власти, со-
циальном контроле, легитимации и общем интересе. В ос-
новании самой инженерной деятельности нет ни абсолют-
ного «добра», ни очевидной социальной «пользы», ни без-
условного и, тем более, бескорыстного общественного 
служения. В лучшем случае инженеры суть равноправные 
бенефициарии своей деятельности, хотя на рынках сим-
волического обмена владеют очевидным для всех игроков 
«контрольным пакетом» легитимации и властного кон-
троля [ср.: 5]. Инженер в современном мире играет далеко 
не последнюю роль в установлении критериев социальной 
эффективности, целесообразности и рациональности. И 
эту экспертную роль инженер с легкостью принимает, 
фиксируя также за собой приоритетное право на вынесе-
ние этических суждений по самому широкому спектру во-
просов всего того, что в современной политико-философ-
ской традиции именуется public good.  

 
Инженерная этика как дидактический концепт 

Традиционное различение внутрипрофессиональной 
этики двух методологических векторов – нормативного и 
дескриптивного – до известной степени упрощает педаго-
гическую задачу ее преподавания в вузах.  
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При этом определенную сложность создают быстрые 
и весьма масштабные изменения внутри самой инженер-
ной профессии. В особенности, на рубеже столетий, когда 
дигитализация инженерного ремесла поставила нас в из-
вестный тупик относительно трансфера норм и ценностей 
инженерной этики на т.н. офисных и, тем более, «самоза-
нятых» инженеров. 
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Куда с большими сложностями сталкиваются универ-

ситетские «дидакты», когда прогнозируют развитие инже-
нерного дела в целом. Само понятие «инженер» сегодня 
не более чем пустая форма, обозначение давно не суще-
ствующего родового профессионального явления. Дивер-
сификация и компьютеризация технологических специ-
альностей сегодня не дают нам права на их обобщенное 
восприятие. С другой стороны, скорость перемен в неко-
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торых инженерных специальностях доходит до такого со-
стояния, когда стало практически невозможным их тради-
ционное преподавание: знание устаревает быстрее, чем 
пятилетний период обучения студента.  

Учитывая две семантики инженерной этики, мы мо-
жем получить вполне ясно очерченный концепт.  

Если самыми широкими мазками насытить содержа-
нием все секторы матрицы, образуется логичный абрис 
достаточно внятной программы в ее четырехступенчатом 
измерении2.  

Первая ступень (I сектор): Инженерная профессия 
как этическая практика. Культурно-нравственная история 
инженерного дела. Моральная антропология инженерной 
профессии. Эволюция профессиональной культуры инже-
нера в лицах. Формирование инженерной цеховой культу-
ры в XIX - XX вв. Возникновение и развитие внутрицехово-
го регулирования. История этических кодексов инженеров. 
Инженерная профессия в нравственных контекстах XX - 
XXI вв. Анализ кейсов типичных моральных коллизий в 
инженерной деятельности. Инженерия и безопасность 
общества. Инженер и общественная польза. Инженер и 
природа. Морально-этнографический подход в анализе 
нравственной природы разных видов инженерных специ-
альностей.  

Вторая ступень (II сектор): Нравственная природа 
инженерной профессии. Современный профессионал в 
мире человеческих ценностей. Трудовая мораль в совре-
менном обществе. Инженер и рынок. Инженер в граждан-
ском обществе. Инженер и политический процесс. Профе-
ссиональная этика инженера в системе и логике классиче-
ских этических теорий. Нормы и ценности инженерной 

2В Болонской системе все секторы этой матрицы могут ап-
проксиматично корреспондировать четырем курсам универси-
тетского бакалаврата, хотя, возможно, и не так буквально [ср.: 
6; 7; 18].  
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профессии. Миссия и кредо современного инженера. Мо-
ральная автономность инженера. Инженер на рабочем ме-
сте и в организации. Инженеры в системе социально-нрав-
ственных связей современного общества. Простые формы 
ответственности инженера. Инженерно-клиентские отно-
шения. Инженерная и экологическая этики. Инженер и 
«общее благо». Кооперационные стратегии в инженерной 
практике. Взаимоотношения между инженерной, предпри-
нимательской,менеджерской этиками. Моральная цена те-
хнологического прогресса. Этос современного инженера. 

Третья ступень (III сектор): Этическая рефлексия 
моральных казусов в актуальной инженерной практике. 
Кризис трудовой морали на рубеже тысячелетий. Транс-
формация профессиональной структуры постсовременно-
го общества. Кризис этических кодексов инженеров. Влия-
ние глобализации на инженерную деятельность. Индиви-
дуализация инженерных практик и инженерной деятель-
ности. Инженер в «потребительском обществе». Меняю-
щаяся природа предпринимательской активности. Дивер-
сификация инженерных специальностей. Инженер в «об-
ществе знаний». Роботизация и дигитализация инженер-
ного дела. Генезис роботоэтики. Социокультурный запрос 
на обновление инженерной этики. Усложнение моральных 
кейсов. Новые моральные дилеммы и апории в инженер-
ной деятельности.  

Четвертая ступень (IV сектор): Моральный выбор в 
актуальной инженерной практике. Профессиональная эти-
ка и постсовременная аномия. Свобода и ответственность 
в инженерной деятельности «индивидуализированного 
общества». Инженерная этика и инженерная экспертиза. 
Инженер и власть. Рефлексивная автономность инженера. 
Инженерный эксперимент в «обществе риска». Технологи-
ческий прогресс и угрозы тотального контроля. Инженер в 
глобальном пространстве. Планетарная и гуманитарная 
ответственность инженера. Инженер в контекстах постсо-
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временной моральной философии. Ответственность ин-
женера за будущее мира и профессии. Инженерная этика: 
от практической философии к социальной эмпатии.  

Все четыре сектора матрицы заполнены весьма кон-
спективно и поэтому абсолютно открыты как к критике, так 
и к креативному развитию. Впрочем, следует оговорить, 
что в содержательном наполнении университетского цик-
ла инженерной этики проглядывается своя внутренняя ло-
гика.    

- Дидактический концепт фундаментально нацелен на 
увлечение студента этическим дискурсом и процессом по-
этапного накопления знаний, но никак не на проведение 
наивного этического ликбеза в модной сегодня тестово-
катехизисной манере.   

- Дидактический концепт ориентирован параллельно 
на развитие как исследовательских (в особенности на 1-й 
и 3-й ступени), так и рефлексивных навыков у молодого 
специалиста (преимущественно 2-я и 4-я ступень). 

- Дидактический концепт предлагает студенту мас-
штабный профессионально-этический цикл, выстроенный 
в своеобразном генеалогическом ключе – от классических 
идей, норм и ценностей (1-2-я ступень) к актуальным, 
постсовременным смыслам и исканиям (3-4-я ступень).  

- Дидактический концепт исходит из логики постепен-
ного в течение всех четырех лет перемещения студента с 
периферии морального пространства инженерной вселен-
ной (роль стороннего наблюдателя) в самый ее центр 
(роль автономного рефлексивного субъекта). 

- Дидактический концепт, разумеется, допускает бо-
льшую преподавательскую свободу и даже авторский под-
ход – как в выборе материала, так и методов обучения; но, 
конечно же, не предполагает какого-либо стандартизиро-
ванного экзаменационного тестирования, вместо которого 
приемлемы любые виды индивидуального или группового 
проектирования (пропагандируя, тем самым, учебно-поз-
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навательный путь от малых креативных групп к большому 
этическому сообществу молодых специалистов).  

 
Этически мыслящий инженер – 
конструктивная иллюзия университетской утопии 

Этический мыслящий инженер... Не очередная ли это 
иллюзия, за которой стоит известное намерение любой 
современной власти подчинить своему культурному влия-
нию профессиональные группы, увязав их коллективную 
деятельность нормами этической приемлемости? А инже-
неры в свою очередь отвечают власти тем, что пытаются 
любыми путями вырваться из-под навязанной им извне 
этической опеки деонтологического свойства. Политика 
принуждения, с одной стороны, и сильное желание свобо-
ды – с другой, всегда ставили инженера в сложное поло-
жение, особенно в ситуациях морального выбора. Но та-
ковой была реальность вчерашнего дня. Актуальные же 
обстоятельства глобального мира и индивидуализирован-
ного общества в значительной степени ослабили внешние 
путы и предоставляют профессионалу искомый статус ав-
тономного морального субъекта, что, однако, вовсе не 
упростило для него практику морального выбора.  

Впрочем, как бы ни менялись обстоятельства нашей 
актуальной жизни, приходится признать, что инженер и 
технологии составляют важный – если не самый важный – 
фундамент нашей современной цивилизации. И поэтому 
делают профессиональные практики инженера этически 
все более запутанными. Моральные философы размеща-
ют инженера в т.н. этические решетки [17], внутри которых 
ему приходится ориентироваться на множество факторов 
его непростой профессиональной и гражданской жизни. 
Но что в конечном итоге все же делает его профессио-
нальное поведение и моральный выбор этически обосно-
ванными? Вопрос, на который, как правило, не следует 
внятный ответ со стороны высокой философской мысли.  
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Университет, как мы все отчетливее сегодня понима-
ем, и есть некая смысловая утопия, выдуманное место (u-
topia) в двух ее аспектах: (а) как буквально не корреспон-
дирующее реальности пространство знаний и (б) как вы-
думанный мир идеализированных представлений и иллю-
зий о социальной практике. Студент в отличие от школь-
ника считается «взрослым» человеком, но его образ жизни 
и ценности резко контрастируют понятию «взрослости», 
что традиционно приводило университеты к конфликту с 
окружающим сообществом. Бюргерская культура не при-
нимала «безответственную», как ей казалось, жизнь сту-
дента. Возможно, поэтому многие западные университеты 
внутри городов отчуждались от внешнего мира огорожен-
ными кампусами, а в США создавались прямо на пустом 
месте вдалеке от мегаполисов. Но именно эта кажущаяся 
безответственность университетских школяров позволяет 
им примерять на себе нормы и ценности профессиональ-
ных этик без опаски совершить промашку, которая будет 
стоить им карьеры. Молодой специалист, пока он находит-
ся внутри университетских стен, имеет право на ошибку. И 
поэтому он – полусерьезно и полушутя – включенно, а по-
рой и совершенно отстраненно, осваивает мировое этиче-
ское наследие, актуализирует его в своем сознании и, в 
конечном счете, интеллектуально присваивает.  

Впрочем, университет одновременно является и иде-
альным местом (eu-topia). Местом концентрации и выра-
ботки «этической энергетики», на чем, кстати, неизменно 
настаивает известный эксперт в области высшего образо-
вания Р. Барнетт [2; см. также его: 1; 3]. Соответственно, 
обучение студентов моральным – профессиональным, 
гражданским, публичным и т.п. – ролям становится глав-
ной миссией университетской доксы. Студенты внутри 
университетских стен комфортно «расположены» в про-
странстве идеального города, где главное, что от них тре-
буется, – активно включить этическое воображение в 
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освоении своих технических или гуманитарных специаль-
ностей [12, 24-30].  

Университетский утопизм жестко привязан к дидакти-
ке этического воображения, как и наоборот. Эта методоло-
гическая связка, с одной стороны, делает морального 
субъекта свободным, с другой, – позволяет фундамен-
тально погрузить его в контексты норм, правил игры и 
ценностей социально-профессиональной практики. В про-
странстве между ними собственно и конструируется пози-
тивная иллюзия этически мыслящего инженера. Иллюзия 
– во многом банальная, поскольку, так или иначе, восхо-
дит к коллективному пониманию общего блага, общей 
пользы, лучшего общества и счастливой жизни. Но, похо-
же, профессиональная этика всякую мысль делает триви-
альной, хотя при этом же успешно удерживает профессии 
в лоне морали.  
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Аннотация. Предложенное Дж. Ролзом описание стадий в 
индивидуальном моральном развитии может быть переосмыс-
лено как типология личности в морали, а также и как типология 
этических режимов профессиональных организаций. Призна-
ние возможности различных этических режимов профессио-
нальных организаций ставит вопрос об учете особенностей 
нормативно-этического проектирования в условиях различных 
режимов для обеспечения их максимальной действенности и 
эффективности. 

Ключевые слова: профессиональная этика, нормативная 
этика, этический режим, нормативное проектирование, мо-
ральные типы личности, Дж. Ролз, Л.Кольберг. 

 
В литературе представлены различные понимания 

профессиональной этики, которые я не берусь сейчас 
разбирать. Отмечу лишь, что, говоря о профессиональной 
этике, я имею в виду главным образом ценности и нормы 
профессиональной деятельности (систематизированные в 
некоем, того или другого типа, нормативном документе), а 
также рефлексию (разной степени специализированности) 
относительно нормативных оснований профессиональной 
деятельности, в частности, выраженную в консультатив-
ном сопровождении нормативной практики, в том числе и 
в ее институционализированных формах1.  

1 Такое понимание профессиональной этики было полеми-
чески предложено мной более десяти лет назад на страницах 
«Ведомостей прикладной этики» [1]. Тем самым я развел про-
фессиональную этику и прикладную этику, понимая последнюю 
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Обсуждение проблематики профессиональной этики 
обычно ведется в двух плоскостях – либо в общем плане 
условий возможности профессиональной этики, ее конфи-
гурации, соотношения с моралью, в частности с обще-
ственной моралью, либо в плане этических аспектов кон-
кретных профессий и функционирования в них этического 
режима [Ср. 2; 4; 5; 6; 11]. Нет сомнения в важности и того, 
и другого комплекса вопросов, из которых первый более 
тяготеет к философской этике, второй – к прикладной. 
Вместе с тем, мне кажется, что на периферии внимания 
пишущих о профессиональной этике остается вопрос о 
возможной многослойности феномена профессиональной 
этики и, соответственно, разнообразия конкретных про-
фессионально-этических режимов. Я имею в виду не 
столько различия в способе обустройства нормативных 
программ профессий и их институционализации, сколько 
формы усвоения и осуществления этих программ работ-
никами – представителями профессий2. Предполагаю, 
восприятие и практикование профессиональной этики на 
индивидуальном уровне зависит не только от характера 
постановки этико-нормативной работы и продвижения 
профессиональной этики в организации, но и от степени 
моральной зрелости конкретного работника, что от орга-
низации не зависит или зависит в слабой степени. Это 
сторона профессиональной этики пока не привлекала, 
насколько мне известно, внимания специалистов как по 
профессиональной этике, психологии организации, так и 
по работе с кадрами. 

Одним из исключений, заслуживающих внимания, 
следует считать исследования корейско-австралийского 

как направление или аспект исследования морали наряду с 
философской и нормативной этикой. 

2 Все, что здесь говорится о профессиональной этике, рас-
пространяется и на корпоративную этику. Различия между ни-
ми в данном рассуждении не значимы. 
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социального ученого, специалиста в области обучения и 
личностного развития (в частности, морального) Минькан 
Ким, на протяжении ряда лет исследующей особенности 
восприятия норм профессиональной этики и профессио-
нального поведения представителями различных культур. 
Например, в университетах США и Австралии профессио-
нальная этика утверждается в универсальных категориях, 
с опорой на кантовскую логику морального мышления, и 
это кажется естественным в условиях мультикультурной 
образовательной и профессионально-трудовой среды 
этих стран. Но в эти страны приезжают учиться, а затем 
остаются на какое-то время работать для получения про-
фессионального опыта студенты из азиатских стран, в ко-
торых господствующими являются ценности конфуциан-
ской этики. Как они воспринимают и практикуют нормы 
универсалистской профессиональной этики?  

Минькан Ким проводила свое исследование на сту-
дентах и адъюнктах-стоматологах. Особенный интерес 
представляет то, что в качестве теоретической платфор-
мы, с которой соотносится исследование, Ким выбрала 
концепцию морального развития Лоуренса Кольберга. Как 
известно, Кольберг в исследовании морального развития 
продолжил работы Жана Пиаже и вслед за ним сделал 
фокусом своего внимания моральное мышление, а именно 
– оценочные суждения относительно определенных по-
ступков, их характер и мотивацию. Степень морального 
развития, по Кольбергу, выражается в типе оценочных 
суждений, высказываемых человеком. По мере индивиду-
ального развития меняется характер морального мышле-
ния, которое развивается через ряд стадий и может дости-
гать высокого уровня, соответствующего пятой – (реже) 
шестой – стадии. Кольберг предлагал своим респонден-
там (в основном детям разного возраста, а впоследствии, 
в лонгитюдных исследованиях, и повзрослевшим детям) 
конфликтные ситуации, в которых они должны были оце-
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нить действие персонажа. При этом Кольберга интересо-
вала не столько оценка (положительная или отрицатель-
ная), сколько ее обоснование, в котором и обнаруживался 
тип морального мышления [13]. 

Многие критиковали Кольберга за недооценку куль-
турно-исторической и ситуационной составляющей мо-
ральных суждений (хотя, надо отметить, в 1970-е годы 
Кольберг с сотрудниками провел ряд исследований, учиты-
вавших именно культурную составляющую моральных ре-
шений [9, 177–178]). Ким попыталась воспользоваться 
предложенной Кольбергом схемой стадий морального раз-
вития для выявления социально-культурной обусловлен-
ности моральных суждений и (что новационно по отноше-
нию к кольберговской концепции) поведенческих тактик. В 
частности, Ким пришла к выводу, что одинаковый в фор-
мальном плане показатель соответствия групповым нор-
мам может проявляться в содержательно различном пове-
дении профессионалов, принадлежащих к группам с раз-
ной нормативной культурой или сохраняющим идентич-
ность с разными в нормативно-культурном плане группами 
[10, 13]. Ким интересовали возможные различия между 
представителями одной профессии, но разных культурных 
традиций – западной и восточной. Вместе с тем Ким пони-
мала, что и сами эти традиции не однородны. Она ничего 
не говорит о западной традиции, но относительно восточ-
ной указывает, например, на то, что в разных азиатских 
странах на протяжении веков сохранялась оппозиция кон-
фуцианству, еще начиная с легистов, выражавших отлич-
ные от конфуцианства ценностные установки (в которых 
личной честности и справедливости отдавался приоритет в 
сравнении с порядком в человеческих взаимоотношениях). 
Дело не только в том, что моральные решения обусловле-
ны культурным и ситуационным контекстом; человек, при-
нимающий решения (не важно – личные или профессио-
нальные), мыслит в понятиях, которые отнюдь не изолиро-
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ваны, но включены в различные идейные комплексы, скла-
дывающиеся в сознании человека на основе опыта жизни и 
общения в локальных культурных сообществах [10, 16].  

Далеко не во всем разделяя установки и выводы Ким, 
я воздержусь от полемики. Ее исследования значимы для 
меня как свидетельство понимания того, что анализ про-
фессиональной этики и профессионального поведения, 
если исследователь не замыкается на уровне «методоло-
гического», «умозрительного» рассмотрения, должен учи-
тывать неоднородность и разноуровневость профессио-
нально-этической практики.  

Добавлю, что я имею в виду разнообразие не только 
нормативно-культурных парадигм, но и возможное разли-
чие этических режимов в организациях, а также индивиду-
альных моральных типов, представленных в любой орга-
низации. 

Диапазон различий я предложил бы проследить на 
базе спектра индивидуальных моральных типов, пред-
ставленных Джоном Ролзом в «Теории справедливости». 
Оговорюсь, для точности, что, обращаясь к Ролзу, я ме-
няю ракурс рассмотрения и, принимая задачи своего рас-
суждения в данной статье, предпочитаю говорить об ин-
дивидуально-моральной типологии; сам Ролз говорит об 
этапах морального развития индивида. Стоит отметить, 
что сопряжение, пусть пока только внешнетематическое, 
Ролза и Кольберга отнюдь не случайно. Исследователи и 
комментаторы Кольберга обращают внимание в первую 
очередь на то, что он претворил в своей схеме морально-
го развития универсализм и рационализм Канта, и не так 
часто отмечается несомненная преемственность Кольбер-
га по отношению к Ролзу. Тем не менее оно не просто 
очевидно; сам Кольберг не раз его эксплицировал [12, 
513–516; 8, 173–178]. 

Ролз предполагает что, индивид в своем моральном 
развитии проходит три стадии: сначала он в своих реше-
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ниях и действиях ориентируется на авторитет, затем на 
объединения и, наконец, приходит к пониманию значимо-
сти общих принципов, которые становятся определяющи-
ми в его жизни. Три стадии в моральном развитии челове-
ка – это и три образа морали: мораль авторитета, мораль 
объединения, или группы и мораль принципов. 

Мораль авторитета характеризует начальную ста-
дию в развитии личности и заключается в том, что мо-
ральные предписания – что следует и чего не следует 
делать ради блага самого ребенка и близких ему людей – 
предъявляются взрослыми, в первую очередь родителя-
ми или теми, кто их заменяет. Ролз видит в основе взаи-
модействия взрослых и детей некую психологическую 
картину: ребенок изначально обладает потребностями, 
которые удовлетворяют именно родители, он чувствует 
их заботу, любовь и доверие; постепенно в нем самом 
возникает любовь и доверие к родителям. В частности, 
это выражается в том, что он принимает их предписания, 
он признает их оценочные суждения и подкрепляющие 
действия по поводу исполнения или неисполнения им 
этих предписаний. Его поведение и развивающееся на 
его основе мышление определяется заданными извне ко-
ординатами. Неудовлетворительность этой картины, на 
мой взгляд, обусловлена тем, что Ролз исходит из образа 
ребенка как изначально атомизированного индивида, не 
обладающего еще способностью к критическому мышле-
нию и только со временем ее осваивающего. В этом опи-
сании не принято во внимание, что изначально ребенок в 
коммуникативно-психологическом плане минимально ин-
дивидуален и максимально един с родителями, с мате-
рью прежде всего; обособление – это составная часть 
индивидуализации, личностного развития, социализации, 
и сам процесс обособления регулируется взрослыми, в 
том числе и посредством разного рода предписаний (в 
форме синкретичных наставлений, коррекций, прямой и 



Апресян Р.Г.                                                                                                           83 

косвенной рефлексии нарабатываемого опыта и т.д.), 
призванных соединить обособление с конструктивной са-
мостоятельностью. Процессы психологического, комму-
никативного, нравственного обособления ребенка нерав-
номерны, и содержание самого понятия «ребенок» дина-
мично. 

Тем не менее схема морали авторитета, предлагае-
мая Ролзом, ясна. Зависимость ребенка от родителей, его 
привязанность, доверие и любовь к ним являются основой 
принятия предъявляемых ими стандартов поведения, со-
ответствующих требований и оценок. Действенность по-
следних, достаточно сильная, проявляется в том, что по-
нимание ребенком своего соответствия или несоответ-
ствия им рождает в нем чувства и переживания, которые в 
свою очередь становятся важными факторами его поступ-
ков. Ролз говорит о чувстве вины ребенка перед авторите-
том в случае невыполнения предписаний, и это чувство 
отличается от страха, а также от понимания ребенком 
собственной ценности в случае успешного исполнения 
предписаний. И уточняет, что основные добродетели мо-
рали авторитета – «послушание, смирение и верность ав-
торитетным личностям», а пороки – «непослушание, са-
моволие и дерзость» [7, 407. Здесь и далее перевод ряда 
терминов уточнен по изданию: 14]. Основанность данного 
типа морали на авторитете проявляется в том, что пред-
писания и оценки принимаются и признаются независимо 
от того, согласен с ними ребенок или нет. Они для него 
значимы, поскольку «идут от обладающих властью людей, 
которых он любит, которым доверяет и которые поступают 
точно так же согласно этим запретам» [7, 406]. Ролз ука-
зывает, что не будь «привязанности, примера и руковод-
ства» со стороны родителей и любви, доверия ребенка к 
родителям, при одной исполнительности, поддерживае-
мой только страхом перед наказаниями, ни о какой морали 
(пусть и особой морали авторитета) не могло быть и речи. 
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В особых случаях, когда возникает общественная необхо-
димость в сильных лидерах, некоторые моменты этого ти-
па морали могут сохраняться и на поздних стадиях инди-
видуального развития. 

Мораль объединения – следующая стадия морально-
го развития человека. Ее основу составляют нормы тех 
объединений, в которые входит индивид. При этом под 
объединениями понимаются самые разные естественные 
и искусственные образования от семьи до нации. Прини-
мая во внимание, что семья – объединение, пусть и 
наименьшее в численном отношении, можно сказать, что 
переход от морали авторитета к морали объединения 
непосредственен и органичен. Мораль авторитета, суще-
ствующая в семье, постепенно совмещается для подрас-
тающего ребенка с моралью объединения по мере предъ-
явления ему требований, формирующих представления о 
его правах и обязанностях как члена семейного коллекти-
ва. Так что ребенок вступает в другие объединения – со-
седские, школьные, спортивные и т.д., разные по размеру 
и длительности существования, – уже имея определенный 
нормативный опыт сотрудничества. 

Объединения предполагают не только права и обя-
занности, но и стандарты, задающие идеальные образцы 
членов объединения и тех отношений, которые связывают 
людей в объединениях. Включаясь в разные объединения, 
человек воспринимает разные по содержанию идеалы, и 
благодаря этому опыту расширяется моральный кругозор 
человека. Растущее разнообразие встречаемых идеалов 
требует все большей интеллектуальной проницательности 
и моральной восприимчивости. Участие в жизни и дея-
тельности объединений позволяет человеку осваивать 
различные роли, понимать роли других и взаимодейство-
вать с ними. Требуемый для кооперации набор способно-
стей чрезвычайно сложен: нужно уметь воспринимать 
мнения других, понимать их, смотреть на вещи чужими 
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глазами, т.е. выявлять возможные интересы и установки 
других, а также, помня о своих интересах, обязанностях, 
правах и ожиданиях, взаимодействовать с другими, кон-
тролируя свое поведение и влияя на поведение других с 
учетом конкретных ситуаций. Очевидно, что для такого 
сложного поведения морали авторитета недостаточно.  

Люди собираются в объединения, не только следуя 
своим деловым интересам. Ролз считает, что постоянные 
отношения кооперации рождают особого рода привязан-
ность между членами объединения, которая перерастает 
в дружбу и взаимное доверие, благодаря чему они еще 
более привязываются к объединению. Несоответствие 
ожиданиям объединения рождает у них чувство вины, из 
которой вытекает признание надлежащего наказания. В то 
же время провинившиеся вызывают сострадание и могут 
стать предметом снисхождения. Дружеские, взаимозабот-
ливые отношения предстают здесь оборотной стороной и 
продолжением справедливого порядка, установленного в 
объединении, и гарантом этих отношений выступают 
«привлекательные и достойные восхищения» члены объ-
единения [7, 410–411].  

Основные добродетели морали объединения – спра-
ведливость, честность, верность, доверие, добросовест-
ность и беспристрастность. Основные пороки – жадность, 
нечестность, жульничество, обман, предубежденность и 
пристрастность. 

Мораль принципов – третья стадия морального раз-
вития. Она характеризуется тем, что человек руководству-
ется в своих суждениях и действиях не мнением авторите-
та или нормами объединения, с которым себя человек ас-
социирует, а моральными принципами как таковыми. Как 
опыт морали авторитета создает предпосылки для воспри-
ятия морали объединения, так и опыт морали объедине-
ния – опыт сопоставления своих взглядов и интересов со 
взглядами и интересами других, нахождения баланса 
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между ними, разрешения конфликтов – приводит к уясне-
нию некоторых общих принципов самих по себе, понима-
нию того, как они работают. Принципы начинают играть 
роль оснований суждений и действий, аналогично тому, 
как на предыдущих стадиях морального развития в такой 
роли выступали авторитет или объединение, и в этом ка-
честве они уже не воспринимаются человеком как некие 
рациональные абстракции.  

Понимание собственного несоответствия принципам 
рождает в человеке чувство вины в строгом смысле слова. 
Это именно моральная вина, поскольку человек понимает 
свое несоответствие не только ожиданиям и требованиям 
конкретных других людей или объединений и их членов, 
принятым в них нормам, но той идее должного, которую он 
разделяет независимо от каких-либо преходящих обстоя-
тельств. Ролз по многим теоретическим вопросам высту-
пает с кантианских позиций, что проявляется и в понима-
нии моральной вины «в строгом смысле слова»: мораль-
ность – сфера чистой автономии, независимости, cамоза-
конодательства, поэтому как субъект морали человек сво-
боден от внешних воздействий – мнений других людей 
или преходящих обстоятельств. Но Ролз вместе с тем ука-
зывает, что приверженность общим принципам не осво-
бождает человека от естественной привязанности к кон-
кретным людям и объединениям и от вытекающих из этой 
привязанности обязательств. Так что ожидания и требова-
ния других людей и объединений сохраняют роль фактора 
решений и действий человека, а его несоответствие им 
порождает вину в строгом смысле слова. Получается, что 
человек, достигнув высшей стадии морального развития, 
сохраняет все свои «прежние» обязательства, но пережи-
вает их как безусловные обязательства, как бы ситуативно 
они ни были контекстуализированы. А их нарушение «при-
водит к более сильным моральным переживаниям, и по-
этому осуждается еще больше» [7, 414]. 
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Сила абстрактных моральных принципов, их опреде-
ляющее воздействие на сложившиеся привязанности обу-
словлены тем, что сами они выработаны в результате 
длительного предшествующего опыта разрешения кон-
фликтов и обеспечения человеческих интересов. Ролз го-
ворит о принципах справедливости, имея в виду, что 
принципы обладают обязывающей силой. Принципы спра-
ведливости требуют от человека определенного поведе-
ния, чего нельзя сказать о человеколюбии, которое не об-
ладает непосредственной обязывающей силой, и потому 
не рассматривается Ролзом как принцип. Если же пони-
мать моральные принципы шире – как рациональные ос-
нования суждений и действий – то сказанное Ролзом 
о справедливости можно отнести также к морали в целом 
или ко всем тем формам самореализации, в которых люди 
выражают себя в качестве «свободных и равных рацио-
нальных существ» [7, 225, 449].  

Действенность морали принципов различна, и это свя-
зано с разницей в их обязывающей силе. Принципы спра-
ведливости представляют собой обязанности, непремен-
ные к исполнению. Они предполагают добродетели, уже из-
вестные по морали авторитета и морали объединения. 
Принципы человеколюбия выходят за пределы долга. Их 
исполнение приветствуется, потому что приносит благо и 
практически воплощает доброту, но они не вменяются в 
обязанность человеку, их исполнение выходит за рамки 
естественных обязанностей. Мораль человеколюбия имеет 
свои добродетели – благожелательность, чуткость, кро-
тость, самоотверженность. К сверхдолжным Ролз относит и 
принципы самообладания, предполагающие у человека му-
жество, великодушие, способность к самоконтролю. В ко-
нечном счете эти добродетели направлены на осуществле-
ние тех же целей, которые задаются этикой справедливо-
сти, но позволяют совершать больше ради них, чем то, что 
предполагается принципами правильного и справедливого.  
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Рассуждая об этапах морального развития личности, 
Ролз постепенно переходит к описанию различных моде-
лей морали, различных типов морального сознания. В 
случае с моралью авторитета мы можем чувствовать воз-
можную внутреннюю динамику морального развития. В 
случае с моралью принципов эта динамика может быть 
нами реконструирована (от обязательных принципов 
справедливости к сверхобязательным принципам челове-
колюбия); но сам Ролз достаточных оснований для такого 
домысливания не дает. Однажды он роняет слова о «раз-
личных фазах» внутри этапов морального развития [7. 
412], но эта мысль не была им развита, между тем как в 
плане психологии личностного развития она представляет 
несомненный интерес. 

Как было отмечено выше, я отхожу от ролзовского 
взгляда на эту проблематику. Помимо выделяемых Рол-
зом этапов индивидуального морального развития, я вижу 
в предложенной им схеме типологию личностей в морали. 
Более того, эта схема легко трансформируется в типоло-
гию моральных систем, в частности моральных состояний 
организаций.  

Признание этого позволяет нам по-новому взглянуть 
на профессиональную этику, а также на организацию как 
один из институтов, обеспечивающих ее действенность. В 
организациях могут быть различные этические режимы, 
воплощающие в себе, говоря ролзовским языком, мораль 
авторитета, мораль объединения или мораль принципов. 
Картина усложняется, если принять во внимание, что сре-
ди членов организации могут быть разные моральные ти-
пы, ориентирующиеся на авторитет, группу и принципы. У 
организации может не быть средств для диагностирования 
морального статуса своих членов, у нее может не быть 
средств, а у ее руководителей или у этических уполномо-
ченных – навыков для вариативного отношения к различ-
ным своим членам. Но «учредителям» и «операторам» 
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этического режима в организации следует учитывать 
названные различия при планировании и осуществлении 
нормативных действий; учет этих различий на практике 
может стать дополнительным фактором эффективности 
нормативных действий. 

С этой точки зрения интересны материалы одного из 
заседаний Ректорского семинара Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета, представленные в 
аналитическом обзоре В.И. Бакштановского и М.В. Богда-
новой [3, 119–136]. Название обзора – «Этически полно-
ценный профессионализм: индивидуальный долг или ин-
ституциональная поддержка?», – представляющее основ-
ную линию дискуссии на семинаре, отражает одну из 
наиболее серьезных практических проблем в профессио-
нальной (корпоративной, организационной) этике. Про-
блема заключается в следующем: должна ли профессио-
нальная этика основываться на послушности членов про-
фессии (корпорации, организации) установленному этиче-
скому режиму (частью которого может быть и этический 
кодекс) или на их внутренней честности. Приоритет прин-
ципа послушности задействует административно- и пра-
воподобные процедуры; приоритет принципа честности 
предполагает высокую личную сознательность работников 
и, таким образом, полностью обращен к их моральному 
достоинству. В дискуссии на Ректорском семинаре 
названная дилемма была представлена в форме перечня 
«альтернатив самоопределения университетских страте-
гов к проблеме этически полноценного профессионализ-
ма»: «1). Возложение заботы об этически полноценном 
профессионализме на перфекционизм самих универси-
тетских интеллектуалов… 2). Бюрократическое давление 
на уровень профессионализма преподавателей и иссле-
дователей контролем формализованных показателей, 
смещающих критерий профессионализма: посещаемость 
вместо содержания; дисциплина гипертрофированной от-
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четности вместо реального качества учебного курса и ре-
ального научного вклада и т.д. 3). Установка на институ-
циональную поддержку университетом этически полно-
ценного профессионализма, предполагающая подкрепле-
ние требований профессионально-этического кодекса ин-
фраструктурными средствами и инвестициями в челове-
ческий капитал» [3, 123]. Одна из участников семинара 
(В.В. Пленкина) предположила, что предлагаемая для об-
суждения альтернативность носит искусственный харак-
тер, а действенность этического режима обеспечивается 
сочетанием принципов индивидуального профессиональ-
ного перфекционизма и институционально поддерживае-
мой дисциплиной [3, 123–124].  

Показательно, что для обсуждения были предложены 
стратегии, ориентирующие на: а) профессиональное до-
стоинство, б) бюрократический контроль, в) институцио-
нальную поддержку профессионализма. Такая постановка 
проблемы фокусируется на профессионализме, но колеб-
лется между этическими и бюрократическими (или сме-
шанными) средствами его обеспечения. Но этико-
прикладная проблема заключается в другом, и встает она 
после того, как выбран этический путь обеспечения про-
фессионализма. Этический путь – неоднозначен. Об этом 
нам говорит Ролз и – в несколько иной форме – Кольберг. 
Речь идет о том, что этический режим может базироваться 
на разных основах. В случае с профессиональной этикой 
дискурсивная и нормативная ситуация осложняется тем, 
что наиболее предпочтительным является режим, осно-
ванный на моральных принципах. Но это этический режим, 
существующий в профессиональной ассоциации, в произ-
водственной организации. Приверженность объединению 
– важный момент в таком режиме. Формально говоря, 
приверженности объединению, т.е. послушания, лояльно-
сти может быть достаточно; а по отношению к некоторым 
работникам ожидание приверженности может быть един-
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ственно возможным ожиданием. Тогда какими в связи с 
этим должны быть задачи профессионально-этического 
нормативного проектирования, конструирования и дей-
ствия?  

Мне кажется, постановка этой проблемы, учитываю-
щей действительную неоднородность и многослойность 
профессионально-этической практики, давно назрела и 
пора задуматься о том, как нам подступиться к ее обсуж-
дению и решению.  

 
Список литературы 

 
1. Апресян Р.Г. Вид на профессиональную этику // Обще-

профессиональная этика. Ведомости НИИ ПЭ. Вып. 25 / Под 
ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: ТюмГНГУ, 
2004. С. 160–181.  

2. Бакштановский В.И.,Согомонов Ю.В. Этика профессии: 
миссия, кодекс, поступок. Тюмень: ТюмГНГУ, 2005. С. 18–30.  

3. Бакштановский В.И., Богданова М.В. Этически полно-
ценный профессионализм: индивидуальный долг или институ-
циональная поддержка? // Ведомости НИИ ПЭ. Вып. 38 / Под 
ред. В.И. Бакштановского, В.В. Новоселова. Тюмень: ТюмГНГУ, 
2011. С. 119–136. 

4. Гусев Д.А. Моральная нормативность в профессиональ-
ной этике (Профессиональная этика в музейной сфере) // Дис-
курсы этики: Альманах / Под ред. В.Ю. Перова. Санкт-Петер-
бург: РХГА, 2012. С. 196–206.  

5. Казаков Ю.В. От практики к теории и обратно: саморе-
гулирование и становление профессиональной нормы в со-
временной журналистике // Прикладная этика: «КПД практично-
сти». Ведомости НИИ ПЭ. Вып. 32 / Под ред. В.И. Бакштанов-
ского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. С. 136–165.  

6. Рогожа М.М. О возможностях морального совершенст-
вования в рамках профессиональной деятельности // Миссия 
прикладной этики: актуальные вызовы. Ведомости прикладной 
этики. Вып. 45 / Под ред. В.И.Бакштановского, В.В Новоселова. 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. С. 85–94.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=22279099
http://elibrary.ru/item.asp?id=22279099
http://elibrary.ru/item.asp?id=22279077
http://elibrary.ru/item.asp?id=22279077


92                                                                            Теоретический поиск 

7. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Изд-во 
Новосибирского ун-та, 1995.  

8. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное 
действие /Пер. с нем. под ред. Д.В. Скляднева. СПб.: Наука, 
2001. 

9. Crain W.C. Kohlberg's Stages of Moral Development // 
Crain W.C. Theories of Development : Concepts and Applications / 
6th ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2014. Р. 177–178. 

10. Kim M. Universality and Cultural Diversity in Professional 
Ethical Development: From Kohlberg to Dynamic Systems Theory: 
Paper Presented at the Joint International Conference of the AARE 
and the APERA. Sydney: AARE, 2012. Р. 1–20.  

11. Koehn D. The Ground of Professional Ethics. London; 
New York: Routledge, 2001. 

12. Kohlberg L. A Current Statement on Some Theoretical Is-
sues // Lawrence Kohlberg Consensus or Controversy / Ed. S. Mod-
gil, C. Modgil. 2nd ed. New York: Falmer Press, 2011. P. 485–546.  

13. Kohlberg L. Stage and Sequence: the Cognitive Develop-
mental Approach to Socialization // Handbook of Socialization The-
ory and Research / Ed. by D.A. Goslin. Chicago: Rand McNally, 
1969. P. 347–480. 

14. Rawls J. A Theory of Justice. Revised edition. Cambridge, 
MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999. 



Сычев А.А.                                                                                                           93 

 
А.А. Сычев 

УДК 174 
 

Трансформации профессиональной этики врача 
 

Аннотация. В статье в контексте истории медицины 
анализируется трансформация профессиональной этики вра-
ча. Для оформления профессии врача необходимо было от-
делить ее от сопутствующих религиозных и мифологических 
практик. Гиппократ и его последователи обратились с этой 
целью к натурфилософии и этике. При этом решающую роль 
в создании профессии сыграла именно этика. Автор показы-
вает, что медицина – это не столько собрание научных зна-
ний о природе, сколько нормативная деятельность. Без вра-
чебной клятвы, конституирующей профессию, медицина те-
ряет свою специфику и растворяется в других практиках – 
науке, политике, коммерции. Если в ходе развития биоэтики 
моральный кодекс врача будет до предела проблематизиро-
ван, под вопрос будет поставлено и само существование 
профессии врача. 

Ключевые слова: профессиональная этика, история меди-
цины, клятва Гиппократа, прикладная этика, биоэтика. 

 
Медицина как система знаний и практических прие-

мов имеет длительную историю: данные палеоантрополо-
гии позволяют говорить о том, что человек уже на самых 
ранних этапах развития обладал обширными познаниями 
о характере воздействия растительных и животных про-
дуктов на организм, а также владел разнообразными 
навыками и приемами врачевания. Знание о профилакти-
ке или лечении отдельных болезней возникало на основе 
проб, ошибок и повторявшихся наблюдений. Способству-
ющая выживанию информация медицинского характера 
аккумулировалась в опыте и передавалась от поколения к 
поколению, приобретая форму обычаев, норм, предписа-
ний и запретов.  
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В том случае, если медицинских знаний обыденного 
уровня было недостаточно для того, чтобы справиться с 
болезнью, функции врачевателя принимали на себя люди, 
обладавшие, по общему мнению, тайным знанием – ша-
маны или жрецы. Процедуры подобного лечения, как пра-
вило, включали в себя не только использование традици-
онных природных средств, но и заговоры, церемонии из-
гнания духов, жертвоприношения, камлания, общение с 
потусторонними силами и прочие ритуальные действа. На 
тесную генетическую связь медицины с магической прак-
тикой указывает этимология русского слова «врач»: со-
гласно М. Фасмеру, это слово первоначально значило «за-
клинатель, колдун» (от вьрати – говорить, заговаривать).  

Представления о медицине как об особой профессии 
начали формироваться только в период классической ан-
тичности – приблизительно в V в. до н.э. В это время спе-
циалисты Косской и Книдской школ подвергли переосмыс-
лению народные знания, практику храмовой медицины, 
философские представления о здоровье и болезнях. Со-
брав воедино и систематизировав знания о наиболее дей-
ственных практиках различных традиций, они заложили 
научные основания медицинской деятельности. 

Для того чтобы врач мог осознавать себя в качестве 
представителя особой профессии, следовало не только 
интегрировать опыт, но и четко отграничить сферу меди-
цины от религиозных практик и шаманизма. Гиппократов 
корпус решает эту задачу, обращаясь к философии при-
роды и морали. 

Досократовская мысль в своих исходных интуициях 
была натурфилософской. Значение идей Фалеса и его по-
следователей состояло, прежде всего, в том, что они пы-
тались объяснять мир, исходя из естественных причин и 
факторов, не апеллируя, как их предшественники, к богам, 
мифам и легендам. Вне зависимости от того, что досокра-
тики считали первоначалом или первоосновой мира, их 
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объяснения не выходили за рамки взаимодействий посю-
сторонней действительности. 

Гиппократов корпус воспринимает, разделяет и раз-
вивает эту философскую традицию применительно к сфе-
ре медицины. В трактатах, составляющих сборник, после-
довательно проводится мысль о том, что болезнь – это не 
наказание богов, а результат воздействия взаимосвязан-
ных природных факторов – образа жизни, питания и т.д. 
Соответственно лечение нельзя сводить к молитвам или 
мистическому общению с потусторонним миром (что, 
например, практиковалось в асклепейонах – храмовых ле-
чебницах); оно состояло в выявлении естественных при-
чин болезни, их устранении, коррекции их последствий, 
профилактики рецидивов.  

Обращение к философии (которая в античности была 
равнозначна науке как таковой) открыло перед медициной 
новые перспективы. Воспринятые от греческой филосо-
фии ориентация на доказательность, строгость мышле-
ния, рационализм, критичность, наблюдение, поиск есте-
ственных причин позволили провести четкую границу 
между научной медициной и религией. Заслуга Гиппократа 
и его последователей состояла в том, что они теоретиче-
ски обосновали принципиальное различие между сверхъ-
естественными и естественными трактовками лечебной 
деятельности. Если служитель асклепейона был посред-
ником между миром людей и миром богов, то врач дей-
ствовал, не выходя за рамки природного – φυσικός (отсю-
да современное английское обозначение врача – 
physician). Проведенное различие позволило врачам про-
тивопоставить свою деятельность практикам храмовой 
медицины и осознать себя в качестве представителя осо-
бой профессиональной группы. 

Однако для того чтобы профессия врача окончатель-
но оформилась, недостаточно было только союза с натур-
философией. Следовало сделать еще один шаг и отде-
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лить натуральную медицину от разнообразных практик 
знахарей, колдунов, шаманов, травников, народных цели-
телей и т.д., которые часто обладали не меньшими прак-
тическими познаниями, чем философствующий врач. Не-
смотря на отказ от мистики и религии, врач в период ан-
тичности вряд ли заметно превосходил других целителей 
в понимании природы человека и болезни – с точки зрения 
современной науки те объяснительные схемы, которыми 
пользовался специалист Косской школы (например, тре-
бования соблюдать баланс жидкостей в теле) были столь 
же далекими от понимания истинных причин болезней, как 
и фантастические представления знахарей о духах. Кроме 
того, в народных целительских практиках широко исполь-
зовались не только методы общения с потусторонним ми-
ром, но и те знания о лечении, эффективность которых 
была подтверждена веками успешного применения. Опыт-
ный шаман мог оказаться искуснее, чем врач: апелляция к 
природе, по крайней мере, на первых порах не давала 
светской медицине значимых преимуществ.  

Для того чтобы выделить врачей в отдельную группу, 
Гиппократов корпус не только фиксирует коренное отли-
чие врача от прочих лиц, практикующих лекарское дело. 
Он фактически создает такое различие, обращаясь на 
этот раз к этике. Профессия врача возникает только вме-
сте с клятвой Гиппократа, которая впервые четко отграни-
чивает «чистую» медицину от других подобных ей или 
сходных с ней занятий. Шаман, колдун, знахарь отличают-
ся от врача именно тем, что они не имеют моральных 
ограничений в своей деятельности. К ним можно было об-
ращаться не только для исцеления. За соответствующую 
плату они могли согласиться навести порчу, получить яд, 
изгнать плод, т.е. они способны были как лечить, так и 
вредить, как спасать жизнь, так и убивать.  

Врач, давший клятву Гиппократа, уже не обладает 
настолько широкой свободой действий: он может и дол-
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жен только лечить, то есть действовать во благо пациенту 
и воздерживаться от нанесения любого вреда. Основные 
положения клятвы – запрет аборта, эвтаназии и т.д. при-
званы четко очертить пределы действий врача и снять с 
него всякие подозрения в том, что в медицине убийство 
может быть допустимым даже в виде особого исключения. 
В обмен на ограничение свободы врач приобретает осо-
бое доверие со стороны общества. 

Именно врачебная клятва конституирует профессию: 
в этом смысле Гиппократ действительно является «отцом 
медицины». Медицина – это не собрание научных фактов, 
а нормативная деятельность. Это игра по жестким прави-
лам, которые задаются клятвой врача. Нарушение этих 
правил лишают медицину смысла, так же как, например, 
нарушение правил игры в шахматы обессмысливает саму 
игру. Врач, завершивший обучение, обязуется действо-
вать в соответствии с принципами морали, а пациент об-
ращается к врачу, поскольку верит в то, что эти обяза-
тельства – не обычный ритуал.  

Медицинская этика – это генетическая основа других 
профессиональных этик (педагогической, инженерной и 
т.д.), поскольку все они создавались с учетом клятвы вра-
ча и на ее основе. В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов 
пишут: «Едва ли не первый образ, возникающий в нашем 
сознании в связи с выражением “профессиональная этика 
(мораль)” – клятва Гиппократа. И можно ли считать слу-
чайным, – продолжают они, – что написанная одним из 
первых систематизаторов профессионально-нравствен-
ных норм клятва на верность профессии врача появилась 
в среде людей, призванных самоотверженно служить че-
ловеку?» [2, 3]. В этом случае правильнее будет сказать, 
что клятва появилась не для того, чтобы зафиксировать 
факт самоотверженного служения врачей. Она нужна бы-
ла, чтобы сформировать саму среду профессионалов, ко-
торые должны самоотверженно служить человеку. 
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Врачебная деятельность в интерпретации Гиппократа 
есть не столько наука о естественных причинах и способах 
лечения болезней, сколько приложение этики к сфере 
охраны здоровья. С этой точки зрения врач – это полно-
мочный представитель этики. «Давно замечено, что от 
врача ожидают высочайшего, почти героического самопо-
жертвования: обычно для него недопустимо использовать 
профессию только как прибыльное занятие – врач должен 
прежде всего иметь в виду благо других людей» [2, 3]. 

Служение врача ближе всего к религиозному служе-
нию. Если к кому-то помимо религиозных деятелей и мо-
жет прилагаться эпитет «святой», то это определенно пре-
дставитель медицинской профессии. В эпоху поздней ан-
тичности и средневековья многие врачи-христиане при-
знавались святыми: «Имя святого апостола Луки, врача, 
юриста и литератора, этнического грека из античного ме-
гаполиса, Антиохии Сирийской, стоит, вне всякого сомне-
ния, во главе плеяды античных врачей-христиан. Среди 
них были как те, чьи имена известны всем, в той или иной 
степени интересующимся христианской традицией, – это, 
конечно же, великомученик и целитель Пантелеймон и 
бессребреники Косма и Дамиан, так и те, чьи имена неза-
служенно позабыты, но заботливо сохраняются только в 
наследниках древних мартирологов (то есть списках муче-
ников и святых той или иной церковной общины) – церков-
ных календарях как Востока, так и Запада» [5, 16-17] . 

История новоевропейской медицины также демон-
стрирует немало примеров самопожертвования, гранича-
щего со святостью. 

Девизом известного русского врача Ф.П. Гааза были 
слова «Спешите делать добро». Будучи членом Московско-
го тюремного комитета, Гааз посвящал все свое время об-
легчению судьбы заключенных: он добился того, чтобы 
ссыльных перестали приковывать к пруту, а больных осво-
бодили от кандалов. Гааз способствовал открытию больниц 
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и школ для арестантов, а все свои сбережения он пожерт-
вовал на благотворительность. Народ называл Гааза «свя-
тым доктором» и «Божиим человеком». А.Ф. Кони писал, 
что Гааз «доказал своею непрерывной и неустанной дея-
тельностью, что отказавшись от личного счастья, спокой-
ствия и удобств в пользу счастья других и многих и умерев 
для личной жизни, человек с чистой душой оживает для 
иной, тоже земной, но более широкой жизни, и в ней нахо-
дит себе удовлетворение и исход своим силам» [6, 150]. 

Лауреат Нобелевской премии А. Швейцер, выбирая 
себе поприще, на котором он мог бы принести наиболь-
шую пользу человечеству, остановился на медицине. Он 
писал: «думая о новой форме деятельности, я не мог даже 
представить себя говорящим о религии любви; я мог ду-
мать только о том, как я буду фактически претворять ее в 
жизнь. Медицинские знания давали мне возможность 
осуществить мои намерения самым лучшим и полным об-
разом, куда бы ни привело меня мое служение» [10, 58].  

Врач на протяжении большей части истории пред-
ставлял собой особый характер, в том смысле, который 
придавал ему А. Макинтайр – особый вид социальной ро-
ли, накладывающий на личности моральные ограничения. 
Он утверждал, что характеры являются «моральными пре-
дставителями своей культуры и являются ими благодаря 
тому механизму, каким моральные и метафизические тео-
рии посредством этих ролей воплощаются в социальном 
мире. Характеры – это маски, которые носят моральные 
философы» [9, 43].  

Многие врачи использовали медицинские знания и 
положение врача для служения человечеству и воплоще-
ния в жизнь своих представлений о благе и должном. Од-
нако с начала Нового времени этическая составляющая 
медицины стала заслоняться научной. Поступки Л. Уайта, 
Ф.П. Гааза, Ф.Х. Граля, А. Швейцера, А. Бомбара многие 
воспринимали как исключение из правил, как нечто, со-
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вершаемое по идеальным законам, не имеющим ничего 
общего с действительностью: чудачество, «утрированную 
филантропию» или же сверхчеловеческий героизм. 

В Новое время религиозное мировоззрение уступило 
место научному, а умозрительные теории – эксперимен-
тальной науке. К XIX в. врач в представлениях широкой 
публики из практического моралиста и филантропа пре-
вратился в ученого, вооруженного точными эксперимен-
тальными данными. От него ждали уже не святости, а ра-
циональности, эффективности и новых достижений в ле-
чении опасных болезней. 

Непосредственное общение с пациентом и наблюде-
ние «у постели», на котором основывал свою научную и 
этическую теорию Гиппократ, сменилось атмосферой ла-
бораторных экспериментов [4, 19]. И.А. Баранова пишет: 
«Очевидно, что в этой атмосфере человеческий контакт 
пациента и врача отходит на второй план. В эпоху великих 
открытий в медицине медицинской этике уделялось 
намного меньше внимания. Медики этого периода чаще 
всего изображаются в литературе нигилистами или мате-
риалистами, разочаровавшимися в человеческой приро-
де» [3, 190]. Собирательный образ такого нигилиста – тур-
геневский студент Базаров, утверждавший, что мир – это 
мастерская, а не храм, и мечтавший о научных методах 
улучшения общества, которые позволили бы избавиться 
от всех «нравственных болезней». 

Появление и распространение лабораторий – это по-
воротный пункт в истории новоевропейского общества и 
медицины. Социолог науки, Б. Латур, пишет, что «лабора-
тории по микробиологии являются одними из тех немногих 
мест, где претерпела трансформацию сама структура со-
циального контекста» [8, 228]. В статье о значении иссле-
дований Л. Пастера он утверждает, что в лабораториях не 
просто моделируются отдельные природные процессы. 
Чтобы данные лабораторных исследований могли быть 
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использованы, само общество и окружающий мир должны 
стать продолжением лаборатории: стерильными, упоря-
доченными, стандартизированными. В этом смысле в ис-
следованиях экспериментальной медицины создаются 
«резервы политической силы», способные трансформиро-
вать социальный мир. 

Эйфория по поводу прорывных медицинских откры-
тий и изобретений привела к тому, что камерная врачеб-
ная клятва, ограниченная узким пространством постели 
больного, показалась чем-то безнадежно устаревшим. Но-
вой медицине по плечу были более масштабные задачи. 
Вдохновленная блестящими научными перспективами, 
она поверила в возможность создания идеального обще-
ства, состоящего из физически и психически полноценных 
людей. Для этого она вступила в альянс с политикой, или, 
как полагает М. Фуко, сама выступила в форме политиче-
ской власти. Глобальные претензии медицины стали зако-
номерным и естественным следствием всего проекта Про-
свещения с его сциентизмом, социальным оптимизмом и 
склонностью к глобальным проектам переустройства ми-
ра. Отмежевавшись от религии, медицина не отказалась 
от определенных элементов религиозного мировоззрения, 
а лишь переосмыслила их применительно к своим осо-
бенностям. Однако если раньше она претендовала только 
на святость, то теперь и на всезнание. Вооруженный точ-
ным знанием и новыми технологиями медик получил воз-
можность играть роль бога. 

Теоретическим отображением новых настроений ста-
ла разработка Ф. Гальтоном евгеники, которая предлагала 
улучшить человека как биологический вид и спасти его от 
вырождения при помощи методик наследственного отбо-
ра – так же, как это практиковалось при селекции микроор-
ганизмов или подопытных животных в лаборатории. В 
начале ХХ века эти идеи получили статус научных и были 
чрезвычайно популярны в Европе и США. 
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До логического предела социально-преобразователь-
ные и сциентистские идеи в медицине были доведены в 
Германии. Дж. Агамбен пишет: «Национал-социалистский 
рейх стал тем поворотным пунктом в истории, когда един-
ство медицины и политики, одна из наиболее существен-
ных особенностей современной биополитики, начинает 
принимать окончательные формы» [1, 182]. 

Масштабные мероприятия по эвтаназии и стерилиза-
ции людей умственно отсталых, с психическими расстрой-
ствами, отягощенной наследственностью и т.д., недобро-
вольные эксперименты, расовая гигиена – все это оказа-
лось закономерным следствием разрастания научной со-
ставляющей медицины за счет сокращения составляющей 
нравственной. При этом массовые жертвы оправдывались 
научной ценностью полученных результатов или благом 
для нации. Очевидно, только полный отказ от морали мог 
сделать возможным появление среди представителей ме-
дицинской профессии таких одиозных персонажей как док-
тор Й. Менгеле – виновник десятков тысяч смертей, про-
званный заключенными концлагерей «Ангелом Смерти». 

Преступления нацистов стали одним из доказа-
тельств необходимости соблюдения моральных ограниче-
ний в медицине. После Нюрнбергского процесса по делу 
врачей этические нормы профессии были переосмысле-
ны, результатом чего стала Женевская декларация – со-
временная версия клятвы Гиппократа. По сравнению с 
традиционной клятвой в Женевской декларации уделяется 
больше внимания уважению к человечеству, чем уваже-
нию к профессии, интересы индивида превалируют над 
интересами общества, а пациент приобретает полную ав-
тономию. Теперь врач не решает вопросы, касающиеся 
здоровья и жизни, а лишь информирует пациента о возмо-
жных стратегиях его действий, оставляя за ним право са-
мому выбрать характер и методы лечения или вовсе отка-
заться от него. 
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Поворот медицины к автономии и правам человека 
заложил теоретические основы биоэтики как прикладного 
этического направления, в рамках которой профессио-
нальная деонтология врача была поставлена в зависи-
мость от морального выбора пациента. Дальнейшее раз-
витие науки и биотехнологий, благодаря которому меди-
цина приобрела почти безграничные возможности влияния 
на общество и человека, сделала моральные ограничения 
еще более насущными. 

В центре биоэтики – пациент или просто любой пред-
ставитель общества. Л.В. Коновалова утверждает: «Про-
фессиональная этика была, есть и будет, она – для про-
фессии – врачей, ученых, политиков и т.п. Прикладная 
этика – для всех, кто не является членами этих профес-
сий, кто находится вне их, но кто кровно заинтересован в 
том, как будут идти дела в этих профессиях, поскольку от 
них зависит, от них может пострадать, и важно подчерк-
нуть, – тех, с чьей стороны необходим контроль за дея-
тельностью этих профессионалов» [7, 44-45].  

Если способность распоряжаться своим телом и сво-
ей жизнью является показателем автономии, то желание 
сделать аборт или завершить жизнь при помощи эвтана-
зии – это проявление свободного морального выбора па-
циента, который никто не имеет права ограничивать. Од-
нако признание их моральной допустимости ведет к мно-
жеству новых вопросов. Обязан ли врач обслужить этот 
свободный выбор: сделать аборт без социальных и меди-
цинских показаний или смертельную инъекцию? Иными 
словами, должно ли расширение свободы выбора пациен-
та вести к отказу от фундаментальных положений меди-
цинской деонтологии, опирающихся на тезис о недопусти-
мости убийства? И не может ли само желание пациента 
быть преступным и аморальным? 

Конечно, мир изменяется и вместе с ним должны из-
меняться и моральные нормы. Однако применительно к 
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медицине основная проблема состоит в том, что мораль-
ный кодекс врача в его традиционном виде – это не просто 
набор норм, приложенных к профессии извне. Это прави-
ла, конституирующие профессию; условия, без которых 
медицина теряет свою специфику и растворяется в других 
практиках – науке, политике, коммерции. Если моральный 
кодекс врача будет до предела проблематизирован, смо-
жет ли выжить профессия врача? 
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Динамика университетских ценностей  
 

Аннотация. В статье рассматривается динамика универ-
ситетских ценностей в том сегменте, который задан деятельно-
стью университетского интеллектуала в темпоральном срезе: 
Средние века – Возрождение – Новое время – Современность. 
Содержание ценностей претерпевало существенные перемены 
в связи с изменением миссии университета как института в со-
циокультурном пространстве Европы. Обучение, научная дея-
тельность и гражданское служение – это вехи, по которым вы-
страивал и выстраивает свою жизнь в профессии университет-
ский интеллектуал. В статье отмечается, что уменьшение объ-
емов собственно образовательной и научной составляющих за 
счет расширения миссии общественного служения на практике 
оказывается коммерциализацией всех сфер университетской 
жизни. Это та повседневность университета, дилеммный ха-
рактер которой определяет необходимость дальнейшей работы 
по упорядочиванию его ценностного пространства. 

Ключевые слова: ценность, университет, обучение, науч-
ная деятельность, гражданское служение, университетский ин-
теллектуал, ремесленная корпорация. 
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Университеты со времени своего появления в Европе 

(а первый, Болонский, был основан в 1088 г.) несут четко 
выраженную ценностную нагрузку. Содержание ценностей 
претерпевало существенные перемены в связи с измене-
ниями миссии университета как института в социокультур-
ном пространстве Европы. Цель данной статьи – просле-
дить динамику ценностей университетской жизни в том 
сегменте, который задан деятельностью университетского 
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интеллектуала – магистра, мэтра, профессора – в темпо-
ральном срезе: Средние века – Возрождение – Новое 
время – Современность. Принимая во внимание масштаб-
ность замысла, здесь будут представлены самые общие 
тенденции, позволяющие уловить «дух университета» на 
каждом из этих этапов социокультурной динамики. 

Миссия средневекового университета – обучение. В 
книге «Интеллектуалы в Средние века» Ж. Ле Гофф пред-
ставил университетского деятеля в образе мэтра, «с голо-
вой ушедшего в преподавание, окруженного учениками, 
сидящими на скамьях или теснящимися в аудитории» [6, 
152]. Такая картинка была призвана подчеркнуть отличие 
университетского преподавателя от интеллектуала-от-
шельника раннего Средневековья, устремленного к коли-
чественному накоплению знания и его материального во-
площения – книг. Мэтр был «убежден в том, что накоплен-
ное следует пускать в оборот» [6, 55]. Этот момент – клю-
чевой для понимания связи между наукой и преподавани-
ем: накопленное знание – неизменное, зафиксированное в 
трудах авторитетов; истина установлена, а ее постижение 
возможно путем обучения учеников в университете. 

Выполнение этой миссии обусловлено рядом факто-
ров, составивших специфику духовной жизни средневеко-
вого университета. Следует отметить, что речь идет о не-
ком «идеальном типе» университета, дизайн ценностного 
пространства которого характерен для этой эпохи, не-
смотря на конкретно-исторические различия в путях воз-
никновения и юрисдикции ведущих учебных заведений. 

Решающее значение для появления университета как 
института в средневековой Европе имело усиление роли 
корпораций в ХІ–ХІІ вв. Корпорация/ союз/ гильдия – это 
объединение представителей определенной профессии 
на основе соглашения, договора с целью взаимопомощи, 
профессионального и экономического содействия. Такое 
самое общее определение, составленное на основе ис-
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следований медиевистов [1], позволяет рассмотреть цен-
ностную составляющую университетской корпорации в об-
стоятельствах эпохи. Изначально в средневековой Европе 
«universitas» – сообщество равных между собой людей, 
любая городская коммуна, любая корпорация ремеслен-
ников. Это было общее название для всякого сообщества 
равных, члены которого связаны взаимными обязатель-
ствами, закрепленными клятвой. Однако уже к началу 
XIII в. этим термином стали называть исключительно 
учебные организации [11]. 

Единение коллектива корпорации было символиче-
ским по характеру, скреплялось клятвой и фиксировалось 
в уставе (статуте). Клятвы задавали этические ценности 
ответственности, добровольности, социального равенства. 
Солидаризирующие функции в университетской корпора-
ции выполняли празднества, коллективные развлечения.  

В уставе фиксировались основные привилегии членов 
корпорации: автономия, право на забастовку и уход, мо-
нополия на присвоение университетских степеней. Также 
в этом документе был определен принцип автономии ре-
гулирования структуры корпорации и ее деятельности, 
например, организация учебного процесса, содержание 
учебных планов и длительность учебы, условия проведе-
ния экзаменов, правила и принципы присвоения степеней, 
основные методы преподавания, комментарий и диспут, 
которые работали на реализацию миссии университета. 
Ле Гофф указывал, что зачастую уставы корпорации це-
ментировали то, что уже было обеспечено ею. Символи-
ческая власть корпорации состояла в том, что она легити-
мировала именно то, что уже фактически практиковалось: 
регламентации основывались на существующих в универ-
ситетской среде нравах. 

Средневековый университет – это организация ре-
месленников. Ле Гофф повсеместно подчеркивал ремес-
леннический характер труда университетского интеллек-
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туала. «Школы суть мастерские, откуда экспортируются 
идеи, наподобие прочих товаров»; «как человек ремесла, 
интеллектуал сознает, что его профессия требует подго-
товки» [6, 54]. Мэтры «продавали свою науку и образован-
ность подобно ремесленникам, торгующим продуктами 
своего труда, и подкрепляли торговлю требованиями со-
ответствующих законов [6, 89]. Такое позиционирование 
обусловливало определенные требования, прежде всего в 
оплате труда. 

Если учеба – это товар, то за него должно вносить 
плату в пользу мэтров. «Интеллектуал решительно утвер-
ждал себя как работника, как производителя» [6, 88], тре-
буя плату за свой труд. Ле Гофф опирался на средневеко-
вые источники, в которых обосновывались необходимость 
оплаты труда и ее приемлемые размеры – мэтр мог при-
нимать деньги либо их товарный эквивалент (отрезы ма-
терии, фляги вина). Приводимые аргументы университет-
ских интеллектуалов в пользу взимания платы – это одна 
из позиций в большом споре университетской корпорации 
с папской курией о допустимости платы за обучение во-
обще.  

Мэтр как ремесленник мог получать оплату за свой 
труд от учеников, либо от коммунальных властей, либо же 
от мецената, предпочитая получать ее от учеников, чтобы 
оставаться свободным по отношению к власть имущим. 
Однако был и другой путь университетского преподавате-
ля – жить с ренты бенефиция, который числился за опре-
деленной церковной обязанностью. Если обладатель уни-
верситетской должности являлся наемным работником, он 
получал плату за свою работу. А если он получал доход от 
должности, прямо не связанной с преподавательской дея-
тельностью, то в университете он был свободным интел-
лектуалом, посвящающим преподаванию свой досуг.  

Такие содержательно различные жизненные страте-
гии преподавателей университета не могли не привести к 
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конфликту интересов, который только усилился в услови-
ях, когда папская курия начала продвигать идею бесплат-
ного образования. Эта программа мотивировалась необ-
ходимостью обеспечить доступность образования для 
бедных слоев, а по сути была вызвана боязнью подозре-
ний в симонии, торговле должностями и таинствами. Цер-
ковь начала настойчиво заявлять, что обучение – это со-
ставная часть служения клирика, а оплату за служение 
взимать грешно. Таким образом, ремесленнические уста-
новки в преподавательской деятельности начали посте-
пенно замещаться ценностью преподавательского служе-
ния с четким религиозным содержанием. Университетские 
должности были открыты в первую очередь для канони-
ков, а также тех интеллектуалов, которые приняли мате-
риальную (а потом и духовную) зависимость от церкви. В 
университетской жизни минимизировалась светская со-
ставляющая обучения, а также задаваемые ею ценности – 
интеллектуальной свободы, автономии от светской и цер-
ковной власти. Этот фактор оказался решающим в оттес-
нении средневековых университетов на периферию ин-
теллектуальной и духовной жизни Европы в эпоху Воз-
рождения. 

Центрами гуманистической культуры Возрождения 
стали светские организации, академии, основанные по 
примеру первой, Платоновской академии во Флоренции 
(1462). На вилле М. Фичино в Кореджи собирались лите-
раторы и философы, занимались Studia humanitatis, новой 
наукой, охватывающей изучение древних языков, историю, 
грамматику, литературу, философию и этику; вели диспу-
ты, обсуждали тексты Платона и неоплатоников, гермети-
ческий корпус. Их называли гуманистами. Они получали 
образование в университетах, но подчеркнуто дистанци-
ровались от схоластической традиции и средневекового 
аристотелизма, которые там преподавались. Члены Пла-
тоновской академии, собираясь для обсуждения своих от-
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крытий, исследований, переводов позиционировали себя 
ученым сообществом нового типа, в котором возможно 
свободное развитие мысли, обращение к различным фи-
лософским традициям. Они выступали против универси-
тетского корпоративизма, способствовали распростране-
нию Studia humanitatis как фактора совершенствования 
человека и общества [5]. 

Гуманизм – это педагогическая программа с четко гу-
манитарным уклоном, однако ее активисты не претендо-
вали на изменение средневековой системы университет-
ского образования. По сути своей Платоновская академия 
– не учебное заведение, а духовный союз единомышлен-
ников. Предлагаемый академиками путь, Studia humani-
tatis, – это способ духовного совершенствования, воспита-
ние нового чувства жизни, не имевшие ничего общего с 
университетским образованием. 

В 1460-е гг. были основаны еще две гуманистические 
академии, в Риме и Неаполе. А уже двести лет спустя, в 
1660-е гг., создавались научные сообщества нового типа – 
Королевское общество в Англии (1660), Французская Ака-
демия наук (1666). В их деятельности приоритетным был 
интерес к естествознанию, экспериментальной науке, ра-
боте в лабораториях. В академиях наук европейских стран 
сотни активных ученых поддерживали взаимодействие и 
взаимосвязь через публикации и развитие частной пере-
писки. Научная любознательность еще не проникла в си-
стему образования, но культивировалась в академических 
структурах, патронируемых государством. 

Университеты к началу Нового времени все еще были 
средневековыми корпорациями, члены которых сохраняли 
старинные традиции и привилегии.На рубеже XVIII–XIX вв. 
реформы, заданные веком Просвещения, охватили и си-
стему высшего образования. Роль государства в патрони-
ровании университетов этого времени сложно недооце-
нить. Хотя первый национальный университет был учре-
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жден в Праге в 1409 г., когда было признано первенство 
чешской нации, а университетские интеллектуалы должны 
были присягнуть на верность богемской короне [9, 55], пик 
государственного регулирования университетской деяте-
льности пришелся на эпоху Просвещения. Однако следует 
отметить, что государственное влияние было не повсе-
местным в европейском интеллектуальном пространстве. 

Так, в Великобритании университет оставался сред-
невековым учебным заведением по структуре и функциям. 
«Здесь продолжал существовать средневековый универ-
ситет, находившийся под управлением церкви, что сказы-
валось в монашеском образе жизни (college system) и в 
отсутствии принципиального признания свободы науки» 
[12, 3]. В Оксфорде и Кембридже занятия наукой были де-
лом аристократии, а практико-ориентированные исследо-
вания находились в центре внимания членов Королевско-
го общества, т.е. академии наук. 

Во Франции реформа университета связана с перио-
дом правления Наполеона Бонапарта. Статус университе-
та был понижен до уровня специальной школы, деятель-
ность которой регулировалась государственным учрежде-
нием, «императорским университетом». Все свободы бы-
ли упразднены, научные исследования вытеснены из уни-
верситетского пространства в Академию наук. И.Тэн опи-
сал такое состояние дел формулой: «Не учащая наука, а 
преподающее государство» [12, 3], – подчеркивая высокую 
степень вмешательства государства в формирование уни-
верситетской политики. Университет во Франции, вопло-
щение духа Просвещения и абсолютизма, был полностью 
подчинен государству. 

Берлинский университет Фридриха Вильгельма, ос-
нованный в 1808 г., задал парадигму университета как ка-
чественно нового интеллектуального института Нового 
времени. В дальнейшем названный в честь тайного госу-
дарственного советника Вильгельма фон Гумбольдта, ко-
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торый сформулировал его миссию и определил структуру, 
этот университет реализовал на практике реформаторские 
идеи Шеллинга, Фихте, Шлейермахера в системе высшего 
образования.  

Гумбольдтовский университет – это автономное выс-
шее учебное заведение под правовым и в определенной 
мере финансовым патронатом государства. Университет 
имел право на самостоятельное ведение хозяйства, ком-
плектацию должностей и присвоение звания. Последнее 
касалось прежде всего предоставления права читать лек-
ции и присваивать звание приват-доцента. Приват-доцент 
в отличие от профессора по должности не получал жало-
вание от государства, а обеспечивался средствами, кото-
рые вносили студенты, посещавшие его лекции. Чем бо-
лее популярным был курс, тем более приват-доцент мог 
рассчитывать на оплату своего труда. Государство в лице 
министра образования имело решающий голос при назна-
чении на должности профессоров кафедр.  

В то же время роль государства в выборе направле-
ния деятельности университета была достаточно опосре-
дованной. Гумбольдт в записке «О внутренней и внешней 
организации высших научных заведений в Берлине» под-
черкивал, что государство не должно требовать от уни-
верситета непосредственного подчинения своим нуждам и 
потребностям, но в то же время «сохранять внутреннюю 
убежденность в том, что когда они [университеты] достиг-
нут своей конечной цели, они выполнят и его [государства] 
задачи, причем в намного более масштабной перспективе, 
с большей широтой охвата [7]. 

Миссия Гумбольдтовского университета: единство ис-
следования и преподавания при соблюдении академиче-
ской свободы, т.е. свободы преподавать и свободы учить-
ся, выбирать курсы и преподавателей. Гумбольдт был 
убежден, что университетское обучение – это духовная и 
нравственная деятельность, в процессе которой соединя-
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ются объективное знание и субъективное образование: 
«Общее образование… есть процесс самостоятельного 
развития всех сил индивида, в том числе и нравственных, 
и поэтому образование через науку есть… одновременно 
и воспитание нравственности человека: от самостоятель-
ного философского мышления истины в ее всеобщности 
ожидается, что она определит правильное место и чело-
веческому действию» [12, 9]. Университет – это место, где 
познающий человеческий дух, путем настойчивой интел-
лектуальной деятельности восходит на вершины понима-
ния и нравственного совершенствования. Ценностями 
университетской жизни в такой перспективе были научная 
честность, объективность, ответственность. 

Гумбольдт в своих программных записках подчерки-
вал необходимость движения научного знания посред-
ством преподавания, переложив задачу развития науки с 
академии на университет: «Движение науки в университе-
те, где она беспрерывно вращается в большом количестве 
сильных, бодрых и юных умов, безусловно, стремительней 
и живее. Вообще, нельзя по-настоящему преподавать 
науку как науку, не постигая ее каждый раз заново соб-
ственными усилиями, – и было бы удивительно, если бы 
довольно часто это не приводило к новым открытиям. 
Преподавание в университете – не столь утомительное 
дело, чтобы воспринимать его как перерыв в научных за-
нятиях, а не как вспомогательное средство для них» [7]. 
Комментируя концептуальные положения Гумбольдта, 
Г. Шнедельбах отмечал: «“Единство исследования и пре-
подавания” гарантировалось фигурой университетского 
преподавателя-исследователя, а также свободой выбора 
лекций для студентов…; институтом семинаров (“питомни-
ков науки”); тесной связью университета с продолжающей 
существовать Академией и прочими исследовательскими 
институтами, которые вскоре стали возникать в форме 
университетских институтов» [12, 5]. 



114                                                                          Теоретический поиск 

Хотя уже столетие спустя М. Вебер сетовал о выхо-
лащивании гумбольдтовского духа из немецких универси-
тетов [4], мощные трансформации охватили систему уни-
верситетского образования в последней трети ХХ в. С 
ускорением научно-технического прогресса знание пре-
вратилось в движущую силу экономического развития. В 
связи с этим выросло социальное значение университе-
тов, изменился их статус в обществе. Еще на рубеже 
1990-х гг. американский теоретик университетского обра-
зования, Я.Пеликан, констатировал: «Один из самых глав-
ных недостатков университета, который одновременно 
является, несомненно, одной из наиболее привлекатель-
ных его черт, состоит в призрачной возможности погру-
жаться в себя и игнорировать общество, в котором он жи-
вет и без которого не может существовать» [10, 228]. Он 
призывал к переосмыслению идеи университета, указывал 
на фактор общественности как движущую силу трансфор-
маций. Общественность – катализатор действий, она 
настойчиво задает вопросы, вынуждающие университет 
меняться. До последнего времени это были вопросы о ка-
честве образования, равенстве возможностей. Новым 
стал вопрос о потенциале университета быть полезным 
обществу, переориентировать миссию университета так, 
чтобы ключевой составляющей стало общественное слу-
жение.  

Как организации, существенно влияющие на обще-
ственную жизнь, университеты должны реагировать на 
ожидания общественности, становиться социально ответ-
ственными. Этот момент четко зафиксирован в Бухарест-
ской декларации по этическим ценностям и принципам вы-
сшего образования в Европейском регионе (2004) [3]. По-
мимо фактора единства образования и науки, Декларация 
указывает на массовизацию высшего образования и рас-
ширение социальных функций университета. 
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Массовизация высшего образования означает, что 
университет в современном обществе преимущественно 
утрачивает статус элитарного учебного заведения, ответ-
ственного за порождение и сохранение фундаментальной 
науки и образованности. Он становится поставщиком об-
разовательных услуг во все возрастающем объеме, кото-
рый способен удовлетворить потребности современного 
общества. 

Декларация акцентирует внимание на усилении упра-
вленческой, административной составляющей в совре-
менном университете, что соответственно означает воз-
растание роли администратора в университете. В Декла-
рации подчеркивается, что расширение и усложнение уни-
верситетской жизни объективно требует действенной и 
эффективной организации руководства и управленческих 
структур университета. Прямо пропорционально зависи-
мая от массовизации высшего образования социально 
ориентированная деятельность университета занимает 
ключевую позицию в реализации его миссии. 

Сегодня, спустя более десяти лет после принятия Де-
кларации, социальная миссия понимается гораздо шире, 
чем акцентуация административной составляющей. Это 
организационная деятельность университета по содей-
ствию местным сообществам, предоставлению дополни-
тельной образовательной помощи (например, программы 
непрерывного образования), проведению экспертиз, уча-
стие в процессе создания и практической реализации пуб-
личной политики. Общественное или гражданское служе-
ние – это третья, после обучения и научной деятельности, 
миссия университета. 

Третья миссия охватывает социальное, предприни-
мательское и инновационное направления деятельности 
университета.  

Социальное направление – это благотворительная 
деятельность, сконцентрированная на расширении знания 
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и развитии местного сообщества. Формами участия могут 
быть адаптация учебных программ к рынку труда, профес-
сионально-ориентированная деятельность, включенность 
профессорско-преподавательского состава в обеспечение 
функционирования неакадемических структур.  

Предпринимательское направление – это предостав-
ление платных услуг с целью получения прибыли. Это 
различного рода курсы повышения квалификации и пере-
квалификации, языковые и компьютерные курсы, подго-
товка специалистов по заказу коммерческих организаций, 
услуги по подбору персонала.  

Инновационное направление – воплощение новых 
разработок и идей, которых еще нет на рынке, вклад в 
научно-технический прогресс. Это работа по созданию 
научных парков, поиск инвестиций в исследования, созда-
ние объединений исследователей, представителей произ-
водства и власти [8, 14–15]. Ценностными установками 
третьей миссии выступает социальная включенность, 
партнерство, личностные и общественные достижения и в 
общем итоге – счастье. 

В таких ценностных трансформациях претерпевает 
изменения и сама университетская среда. Конфигурации 
формирующегося нового ценностного пространства уни-
верситета пока оставляют открытыми вопросы, ответы на 
которые диктуются логикой разворачивания миссии уни-
верситета в современном обществе, но противоречат 
устоявшимся представлениям о функции университета в 
социокультурном пространстве. Дилеммный характер этих 
вопросов вскрывает Е. В. Брызгалина в контексте задач 
Болонского процесса [2, 140–142]: 

- общественная ценность образования или образо-
вательная услуга. В системе высшего образования проис-
ходит переход от социально ориентированной педагогиче-
ской модели к индивидуально ориентированной Знание 
как социально нагруженная ценность, значимая в преде-
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лах всего общества, превращается в индивидуальную 
ценность, определяющую отношение человека как к про-
екту самого себя; знание реализуется как самостоятель-
ность и личная ответственность человека; 

- ценность знания или компетенция. Ориентирован-
ность профессионального обучения на работодателя 
определяет процесс обучения как процесс овладения ком-
петенциями. Проблемой становится оптимальное соотно-
шение когнитивной, операционально-технологической, мо-
тивационной и поведенческой составляющих в регуляции 
набора, характера и содержания компетенций. Акцентуа-
ция компетенций редуцирует ценность образования к под-
готовке человека как инструмента технологического про-
цесса; 

- образование как обучение или как учение. Измене-
ния происходят в определении социальных ролей препо-
давателя и студента. Приоритетным становится не обуча-
ющий, вырабатывающий и транслирующий знание уни-
верситетский интеллектуал, а потребитель знания, кото-
рый выбирает способы и формы компетенций; 

- образование как обучение или исследование. По-
стулируемое Декларацией единство науки и образования 
на практике превращается в обузу. Научная деятельность 
зачастую воспринимается потребителями образователь-
ных услуг как дополнительное или необязательное уси-
лие, необходимое для получения диплома о высшем об-
разовании. Вносимая за обучение плата неявно дает воз-
можность избегать чрезмерных затрат времени/ сил для 
получения результата. Это подталкивает к симулированию 
научной деятельности. 

*** 
Университетские ценности формировались под влия-

нием миссии университета в социокультурном простран-
стве Европы на каждом из исторических этапов. Обучение, 
научная деятельность и гражданское служение – это те 
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вехи, по которым выстраивал и выстраивает свою жизнь в 
профессии университетский интеллектуал. Уменьшение 
объемов собственно образовательной и научной состав-
ляющих за счет расширения миссии общественного слу-
жения, на практике оказывающегося коммерциализацией 
всех сер университетской жизни, – это нынешняя повсе-
дневность университета, дилеммный характер которой 
определяет необходимость дальнейшей работы по упоря-
дочиванию его ценностного пространства. 
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Добродетель и добротность 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению характера 
связи нравственных и функциональных аспектов человеческих 
поступков. Нравственная доброкачественность поступков 
обобщается в понятии добродетели, а их функциональность – 
в понятии добротности. Выделены несколько типовых моделей 
соотношения добродетельности и добротности действий. Осо-
бое внимание уделено вопросу о том, в какой мере моральная 
квалификация поступков может быть поставлена в зависимость 
от их функциональности и полезности. 

Ключевые слова: добродетель, добротность, благо, при-
кладная этика, Аристотель, стоики, клятва Гиппократа, инсти-
туционализация морали. 

 
Прикладная этика вошла в нашу жизнь – и в область 

научного знания, и в практику нравственной жизни – не 
так, как входят новые идеи, обычно пробивающие себе 
дорогу с трудом и сопровождаемые героическими жертва-
ми, а как появляются технические новшества, оправдыва-
ющие себя очевидностью сопряженных с ними выгод, без 
особых восторгов и без большого сопротивления. Предме-
том анализа и споров были и остаются отдельные вопро-
сы и решения в рамках прикладной этики, но не сама она.  

В этом смысле усилия тюменской школы, направлен-
ные на то, чтобы наряду с рассмотрением конкретных тем 
(в последние годы – проблем университетской этики), ис-
следовать также научный статус прикладной этики, явля-
ются счастливым исключением и заслуживают уважения. 
Они, на мой взгляд, оправданы тем, что пока еще нет удо-
влетворительного ответа на вопрос, что означает появле-
ние прикладной этики с точки зрения сопряженных с мо-
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ралью идеальных устремлений человечества, как она впи-
сана в широкий исторический контекст развития этики, в 
предлагавшиеся ею нормативные программы. Каково, в 
частности, ее отношение к ключевым (традиционным, 
сквозным, «вечным») проблемам этики, какие она вносит 
коррекции в их понимание.  

Предлагаемые заметки представляют собой попытку 
рассмотреть в свете вызовов прикладной этики одну из 
таких проблем – проблему соотношения добродетели и 
добротности. 

* * * 
Добро – это основополагающее нравственное поня-

тие. И это же слово, в другом значении, есть имущество. 
Мы стремимся быть добрыми, и мы наживаем добро. Бла-
га бывают внешними, телесными и духовными. Суще-
ствуют добродетели человека, и существует добротность 
вещей и дел. Многозначность слов живого языка – дело 
обычное и находится в ведении специальных областей 
филологии. В данном случае, однако, использование од-
них и тех же слов для обозначения двух различных и даже 
противоположных аспектов человеческой деятельности – 
морального и материального (предметного) – заключает в 
себе также содержательную проблему для этики. 

Отец этики, Аристотель, понимал её (этику) по пре-
имуществу как учение об этических добродетелях. Если 
термины «этика» и «этический», которые входят в обозна-
чение предметного поля впервые вычлененной им науки, 
Аристотель ввел впервые, то «добродетель» (arete) и как 
термин, и как понятие существовали в языке и обществен-
ном сознании до него – они обозначали добротность раз-
ного рода вещей природного и человеческого мира. «В 
самом общем смысле добродетель – это наилучшее со-
стояние» (ММ, 1, 4, 1185) [1, 304], – читаем мы в «Боль-
шой этике» Аристотеля. Можно было говорить о доброде-
тели (добротности) коня, глаза, сосуда, воина и т.д. Зада-



122                                                                          Теоретический поиск 

чу этики Аристотель видел в исследовании добротности 
человека как деятельного существа. Поскольку определя-
ющей основой жизнедеятельности является душа, то речь 
шла об исследовании совершенного состояния (добротно-
сти) души в её деятельном выражении. Понятие этических 
(нравственных) добродетелей имеет своим содержанием 
добротный (наилучший) нрав (характер) человека.  

Нравственная добродетельность человека есть доб-
ротность его нрава или, что одно и то же, его добротность 
в качестве субъекта деятельности, начала, причины своих 
поступков. После того, как нравственность была выделена 
в особую область человеческого духа, общее понятие до-
бродетелей и добродетельности со временем настолько 
срослось с понятием нравственных добродетелей и нрав-
ственной добродетельности, что стали синонимами этих 
последних. Когда мы сегодня говорим о добродетелях, то 
и в повседневной жизни, и в этической литературе, по 
крайней мере в русскоязычном пространстве, имеем в ви-
ду именно нравственные добродетели. Что касается 
наилучших качественных состояний вещей и действий, 
рассмотренных в их материальном аспекте, то для их обо-
значения и описания мы можем использовать понятие 
добротности, но не добродетельности.  

Важная, практически острая и теоретически необы-
чайно сложная проблема состоит в выявлении того, как 
добродетельность действий соотносится с их добротно-
стью. Ведь действие человека соотнесено не только с 
субъектом, оно также имеет определенное предметное 
содержание и включено в мир. Оно двунаправлено, слов-
но (если воспользоваться сравнением М.М.Бахтина) дву-
ликий Янус, смотрит в разные стороны – в человека и в 
мир. Добродетельность действия, которая определяется 
моральными качествами субъекта, не обязательно допол-
няется его добротностью и успешностью. С другой сторо-
ны, и успешность (добротность) действия ещё реже явля-
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ется выражением добродетельности того, кто его совер-
шает. Существуют ли здесь какие-то устойчивые взаимо-
зависимости? Рассмотрим некоторые суждения по этому 
вопросу.  

* * * 
Добродетельность нрава того, кто поступает, и доб-

ротность поступков (действий), которые он совершает, 
была стержневой проблемой уже в этике Аристотеля. 
Аристотеля в первую голову занимает вопрос о том, в ка-
ких действиях находит выражение нравственная доброде-
тельность человека или, иначе формулирую тот же самый 
вопрос, какие нравственные качества необходимы челове-
ку, чтобы предпринимаемые им действия оказались доб-
ротными. Весь осуществленный им замечательный анализ 
этических добродетелей и в их общих родовых признаках, 
и в отдельных видовых проявлениях можно считать отве-
том на вопрос о том, какими качествами должен обладать 
человек, чтобы он мог совершить доброкачественные по-
ступки. Именно об этом известные аристотелевские опре-
деления нравственной добродетельности как желанного 
господства разума над аффектами, середины двух край-
ностей, добровольных и намеренных решений, обдуман-
ного выбора средств, ведущих к цели.  

Аристотель исходит из следующей логики: так как че-
ловек всегда стремится к благу, к тому, что он считает 
благом, и не просто к благу, а в конечном счете к наивыс-
шему благу, т.е. к наилучшему для себя, то его задача как 
разумно-деятельного (осознанно действующего) существа 
состоит в том, чтобы стать хозяином своих поступков и 
практиковать их в такой избирательности и такой форме, 
когда они становятся средствами по отношению к тому, 
что является для него высшим благом. Нравственная доб-
родетельность (добротность) человека совпадает с его 
способностью быть причиной своих действий и придавать 
действиям такое качество, когда они становятся сред-
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ствами по отношению к его собственным целям и, благо-
даря этому, сами становятся выражением и продолжени-
ем его собственной нравственной добродетельности.  

Говоря о нравственных действиях в аристотелевском 
понимании, следует иметь в виду, по крайней мере, три их 
существенные особенности.  

Во-первых, добродетель и порок обозначают не раз-
ные действия, а разные формы одного и того же действия. 
В чем человек бывает добродетельным, в том же он бы-
вает и порочным. И мужество, и трусость имеют дело с 
одним и тем же – страхом смерти.  

Во-вторых, добротность поступка не обладает объек-
тивной истинностью, она определяется нравственной доб-
родетельностью того, кто его совершает. Действия всегда 
единичны, сопряжены с частными обстоятельствами, со-
вершаются в конкретном месте, в конкретной ситуации и 
поэтому не существует общих признаков и критериев, ко-
торые позволили бы объективно установить, являются ли 
они сами по себе добродетельными (добротными). Мерой 
здесь является только добродетельный индивид. Так, мы 
в конечном счете не можем охарактеризовать мужествен-
ный поступок иначе, как поступок мужественного человека. 
А мужественным человеком мы можем считать того толь-
ко, кто поступает мужественно, считая, что мужество само 
по себе есть нечто прекрасное. Аристотель закольцевал 
между собой нравственную добродетельность и фактиче-
скую добротность выражающих её поступков, взяв за ос-
нову самого реально действующего нравственно доброде-
тельного индивида.  

В-третьих, нравственное измерение поступка являет-
ся вторичной характеристикой по отношению к его мате-
рии. Прежде чем делать что-то добродетельно, по-челове-
чески добротно, надо уметь вообще делать это. Прежде 
чем хорошо играть на флейте, надо научиться играть на 
ней. Это же относится и к самой нравственной доброде-
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тельности человека: прежде, чем и для того, чтобы душа 
могла выработать навык следовать в страстях правиль-
ным суждениям, она должна уже уметь владеть ими (по-
этому Аристотель считал, что этика – не для юнцов, ибо 
индивид для неё должен ещё созреть, научиться управ-
лять своими страстями). Сама нравственная доброде-
тельность представляет собой такой механизм, благодаря 
которому внешняя заданность действий индивида пере-
подчиняется разумной воле самого индивида, в результа-
те чего они становятся средствами по отношению к его 
целям. Умелое действие становится нравственным по-
ступком. Способность подавлять страх, без чего индивид 
не мог бы существовать чисто физически, становится му-
жеством. Способность распоряжаться деньгами, имуще-
ством, без чего индивид не мог бы существовать в каче-
стве социальной единицы, становится щедростью.  

Нравственность в понимании Аристотеля не связана 
с особыми действиями, она представляет собой особое 
отношение к реальным действиям, диктуемым физиче-
ским и общественным существованием индивидов, она не 
порождает нового класса действий, она придает новое ка-
чество существующим действиям. Нравственность есть 
особое состояние индивида, благодаря которому действие 
становится поступком, умелость – добродетельностью, 
объективный ход вещей – человеческим миром. Это озна-
чает, что сам индивид возвышается до уровня субъекта и 
становится причиной, началом своих поступков. Прежде 
всего, он изначально исключает для себя некоторые по-
ступки, которые нельзя совершать ни при каких условиях 
(в качестве примера он приводит убийство матери, со-
вершенное, согласно легенде, Алкмеоном и изображенное 
в трагедии Еврипида). Применительно же к массиву 
остальных поступков нравственный субъект избегает по-
рочных крайностей и находит каждый раз конкретную доб-
родетельную меру.  
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Быть нравственно добродетельным для индивида 
означает выстроить свою практическую деятельность в 
соответствии с тем, что он считает высшим благом, или, 
что на языке Аристотеля одно и то же, по вектору соб-
ственного счастья. В рамках такого понимания доброт-
ность поступка совпадает с добродетельностью того, кто 
его совершает, является следствием его добродетельно-
сти. Человек, например, становится хорошим воином 
только в качестве мужественного человека, который един-
ственно способен совершать мужественные поступки – ни 
опыт, ни награды, ни прочие, сопряженные с воинским де-
лом причины не гарантируют такого качества поведения в 
бою, которое достигается благодаря мужеству. 

Такова позиция Аристотеля. Для него быть доброде-
тельным означает быть причиною и началом того, что он 
делает, и делать то, причиной и началом чего он являет-
ся; раскрывая себя в своих поступках, добродетельный 
индивид избирает для себя наилучшие из них, придает им 
совершенную форму и становится мерой их качества. 
Прямая зависимость добротности действий от их добро-
детельности, как и в целом неотчуждаемость нравствен-
ной практики от нравственных индивидов, предполагают и 
формируют особый тип человеческого общежития, кото-
рое является пространством эвдемонии. Таким типом об-
щежития является полис, который, по одному из основных 
определений Аристотеля, является общением «ради бла-
гой жизни в целях совершенного и самодовлеющего суще-
ствования» (Роl,1281,а) [2,462]. Аристотель в своей этике, 
которую он считал основной политической наукой, идеа-
лизировал полисные отношения. Но именно благодаря та-
кой идеализации он выразил своеобразие нравственности, 
в центре которой свободный гражданин (свободный не 
только в том личном смысле, что сам распоряжается со-
бой, но и свободный от материальных забот) и суверен-
ный субъект деятельности, исходящий не из того, что есть, 
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а из того, что должно быть, и практикующий поступки со-
образно своим представлениям о собственном совершен-
стве и совершенстве мира.  

 
* * * 

Принципиально другой тип соотношения добродетели 
и добротности человеческих действий мы имеем в стоиче-
ской этике. Здесь они полностью разведены [более по-
дробно см.: 4,190-215]. Добротность относится к области 
предпочтительных или надлежащих действий, которые со-
ставляют предметное содержание, «материю» человече-
ского существования. Человеческий мир устроен так, что 
жизнь лучше смерти, здоровье лучше болезни, богатство 
лучше бедности и т.д.; и разумность поведения, а соот-
ветственно, и добротность действий заключается в том, 
чтобы жизнь предпочесть смерти, здоровье – болезни, бо-
гатство – бедности и т.д. Предпочтительные действия, 
включая усилия человека, направленные на их осуществ-
ление, относятся к сфере необходимости, они с неотвра-
тимостью и во всех деталях предопределены судьбой. 
Они являются делом умения с учетом того, что и само 
умение – факт судьбы. В любом случае, они находятся 
вне зоны действия добродетелей и пороков, образуют 
этически нейтральную сферу. Собственная же сфера эти-
ки совпадает с внутренним отношением человека к тому, 
как складывается его судьба и судьба мира, в котором он 
живет (его друзей, родных, государства, окружающей при-
роды и т.д.).  

Оно, это отношение, является добродетельным тогда, 
когда человек спокойно, даже охотно принимает все, в том 
числе самые неожиданные и невероятные в своей жесто-
кости, перипетии судьбы, принимает их так, как если бы 
они были его выбором; судьба, как бы она ни складыва-
лась, не может поколебать стоика в его внутренней стой-
кости. И оно является порочным тогда, когда человек об-
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наруживает внутренне заинтересованное отношение к 
судьбе, радуется ей или негодует, сопротивляется, молит, 
ожидает, клянет, словом, ведет себя так, как если бы он 
мог хоть каким-нибудь образом изменить её ход. И если 
на уровне надлежащих действий человек разумен своей 
человеческой разумностью, то на уровне добродетельного 
поведения он разумен разумностью космоса. Человек, со-
гласно стоикам, подобен собаке, привязанной веревкой к 
едущей телеге; собака может или бежать, стремясь по-
пасть в ритм едущей телеге, или телега будет волочить её 
за собой по земле. Стоический мудрец выбирает первое, 
он потому и мудр, что делает это.  

Стоик по внешнему рисунку жизни ничем не отлича-
ется от обычного человека. И хоть предполагается, что он, 
будучи свободен от страстей, все делает лучше, чем дру-
гие, даже чечевичную кашу варит лучше, не говоря уже о 
поведении в особо противочеловечных обстоятельствах, 
оказавшись, например, перед необходимостью питаться 
человеческим мясом, и в этом смысле какое-то соответ-
ствие между добродетельностью человека и добротно-
стью его действий имеется, тем не менее само это соот-
ветствие выражается в их полной разделенности. Стоик 
получает преимущество в области надлежащих действий 
именно потому, что ему удается максимально полно эти-
чески нейтрализовать их. К примеру, стоик так же, как все 
люди, ценит дружбу, и он будет делать все, чтобы спасти 
жизнь друга, но он не будет убиваться, если не сможет 
сделать это; именно тот факт, что он не будет убиваться 
по этому поводу, обеспечивает ему диспозицию, позволя-
ющую быть более успешным в борьбе за его спасение.  

Человек не имеет власти над внешней, событийной 
стороной своей жизни, над всем, что с ним случается, и 
что он делает как природное и социальной существо. Но 
именно поэтому благо и добродетель в их противопостав-
ленности злу и пороку как то единственное, что зависит от 
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человека и в чем выражается его субъективность, отделе-
ны от предметного содержания его жизнедеятельности, 
находятся вне судьбы и возвышаются над ней. Человек 
ничего не может сделать со своей судьбой. Но сохраняя 
внутренне свободное, независимое отношение к ней, он 
оказывается больше судьбы и обнаруживает (сохраняет) 
свою абсолютность в качестве нравственного субъекта. 
Это заложенное стоиками противопоставление внутрен-
ней нравственной свободы человека внешне детермини-
рованному предметному содержанию его поведения стало 
прочной традицией философской этики и получило в по-
следующем свое законченное выражение в знаменитом 
кантовском противопоставлении долга склонностям.  

 
* * * 

Ещё одну типовую модель соотношения добродетели 
и добротности человеческой деятельности мы находим в 
истории корпоративной этики. Она предлагает такое их 
соединение, в рамках которого добродетельность дей-
ствий выступает в качестве привходящего момента и рас-
сматривается как выражение и закрепление их добротно-
сти. Показательным в этом отношении является клятва 
Гиппократа.  

Основной пафос клятвы Гиппократа заключается в 
том, чтобы поднять врачевание на высоту нравственно 
достойного деяния. В ней предметом торжественного 
клятвенного обещания богам является верность медицин-
скому цеху (чтить учителя наравне с родителями, а его 
детей наравне с братьями), включая обязательство не пе-
редавать свои знания никому другому за его пределами; 
руководствоваться в лечении больного его пользой, воз-
держиваться от гнева и несправедливости, не откликаться 
ни на чью просьбу о смертельном средстве, не переда-
вать женщине абортивного пессария; быть начеку против 
порочных соблазнов, которые облегчаются врачебной 
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профессией (не вступать в любовные отношения, вос-
пользовавшись особым положением врача, хранить став-
шую ему известной тайну, которая не подлежит разглаше-
нию). Завершается клятва словами, выражающими убеж-
дение, что её выполнение принесет «счастье в жизни и ис-
кусстве и славу у всех людей на вечные времена; престу-
пающему же и дающему ложную клятву да будет обратное 
этому» [3, 88].  

 Данная клятва заключает профессиональную этику 
врача. Она адаптирует общие моральные понятия к спе-
цифике профессии и тем самым морально санкционирует 
её особенный статус. Врачебное дело рассматривается 
как моральное дело. Добротное исполнение врачом своей 
деятельности в ее внешне заданных параметрах, т.е. его 
профессионализм, выступает критерием его добро-
детельности, хотя в то же время предполагается, что сама 
его добродетельность как человека необходима для того, 
чтобы такой профессионализм был возможен. 
 

* * * 
В Новое время произошло одно существенное изме-

нение в общественном бытии человека, которое важно 
для современной постановки вопроса о соотношении доб-
родетельности и добротности человеческих действий. Об-
щественные отношения стали терять свойственный пред-
шествующим стадиям характер личных связей и зависи-
мостей. Они постепенно приобрели отчужденный, депер-
сонализированный, анонимный характер. В обществе ста-
ли складываться объединяющие большие массы людей 
автономные социальные системы, которые функциониру-
ют по своим безликим объективным законам, и в рамках 
которых деятельность людей задается и строго регламен-
тируется внешним образом. Общество в различных своих 
аспектах и формах все больше и больше организуется по 
образцу четко работающего механизма. Решающим ста-
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новится функционализм работников и их действий, кото-
рый мало зависит или вовсе не зависит от их собственно 
моральных качеств и мотивов. Степень зрелости обще-
ственных организмов определяется их способностью 
функционировать и воспроизводить самих себя независи-
мо от доброй воли вовлеченных в них людей. Чтобы быть 
хорошим работником, профессионалом, вовсе не нужно 
быть добродетельным человеком, а в каком-то смысле 
даже не нужно быть таким. Первым эту новую ситуацию 
применительно к политике описал Никколо Макиавелли, 
впоследствии применительно к экономике – Адам Смит. 
Макиавелли показал, что хорошая (успешная, умелая, 
добротная) политика в арсенал своих средств непременно 
включает также аморальные средства. Адам Смит доб-
ротность (успешность) рыночной экономики прямо связал 
с тем, что она дает простор эгоистическим устремлениям 
людей.  

Мораль дает человеку сознание своего достоинства. 
Она формулирует основания, по которым люди могут ува-
жать себя и друг друга. По этим основаниям умеренный 
человек выше, чем распущенный, щедрый человек выше, 
чем скупой, самоотверженный человек выше, чем себя-
любец. Что касается социальных систем, то каждая из них 
имеет свои критерии, определяющие ценность индивидов, 
и свои знаки отличия, фиксирующие эту ценность в рамках 
соответствующих систем. Вполне естественно, что чело-
век, который хочет быть полезным и заслужить уважение в 
науке должен практиковать совершенно иные качества и 
умения, чем человек, который хочет быть полезным и за-
служить уважение в бизнесе. Столь же естественно, что 
эти разные, быть может даже противоположные, качества 
и умения нельзя оценивать сами по себе, на основе аб-
страктных моральных принципов, вне их системного кон-
текста. Они ценны и оправданы своей функционально-
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стью, их общественная значимость выявляется только в 
рамках соответствующих социальных систем.  

Изменения, о которых идет речь, подводят исследо-
вателей к выводу, что традиционная этика добродетелей, 
основанная и культивирующая нравственную автономию 
индивидов, дополняется, или даже заменяется, институци-
ональной этикой, которая культивирует функциональную 
добротность действий и поведения индивидов. Соответ-
ственно, на место философской этики (которая придает 
моральной добродетельности изначальный и абсолютный 
смысл, стоящий выше профессионализма, имеет иной ис-
точник, чем профессионализм, и не может быть ограниче-
на или отменена никакими соображениями целесообраз-
ности) приходит прикладная этика, которая нацелена на 
то, чтобы морально санкционировать добротность пред-
метной деятельности, санкционировать ее также – и даже 
прежде всего – в той части, в какой она практикует мо-
рально уязвимые человеческие решения.  

В связи с так называемой институциональной этикой 
или, – выражаясь иначе и, возможно, точнее, – в связи с 
институционализацией моральной жизни, возникают, как 
минимум, несколько серьезных вопросов.  

Во-первых, теряют ли аморальные действия свое ка-
чество аморальных в случаях, когда они становятся необ-
ходимыми элементами успешного функционирования 
определенных институтов, существование которых счита-
ется благом? Перестают ли, скажем, убийство быть убий-
ством, ложь ложью, если они выступают в качестве неиз-
бежных средств успешной политики, вписанных в логику 
меньшего зла? И если – да, то не выступают ли такого ро-
да оправдания морального зла своеобразным светским 
вариантом теодицеи, чем-то, что можно было бы назвать 
социодицеей?! 

Во-вторых, существуют ли абсолютные моральные 
нормы прямого действия, не допускающие изъятий в какой 
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бы то ни было контекстуальности? Если – нет, то не ли-
шаются ли смысла такие категорические требования как 
запреты Декалога или Золотое правило, которые всегда 
считались синонимом нравственности? 

В-третьих, поддается ли общественная жизнь тоталь-
ной институционализации, или она непременно предпола-
гает зоны личностного присутствия, в которых доброт-
ность принимаемых решений является прямым следстви-
ем добродетельности действующих индивидов?  

Оставив в стороне вопрос о том, желательна ли она и 
возможна ли она фактически, следует задуматься – можно 
ли такую тотальную институционализацию помыслить ло-
гически? Ведь даже допустив возможность такой внешней 
отрегулированности всех человеческих действий, которая 
никак не зависит от доброй воли тех, кто действует, и ко-
торая гарантирует добротный результат, даже если все 
действующие лица были бы, как однажды выразился Кант 
«дьявольским народцем», остается открытым вопрос о 
том, а что собой представляет и откуда взялся тот, кто та-
кой порядок учреждает, и уж он-то, по крайней мере, дол-
жен бы действовать по другой, по ангельской, логике. А 
если так, то в адекватной этической теории и для него 
должно найтись место. 

* * * 
Человек, выпрямившись, и уже в качестве «двуногого 

существа без перьев», обратил свой взор вверх. И там, 
высоко за облаками, где уже ничего не видно глазом, но 
куда проникает ум, он обнаружил небесные оригиналы 
привлекавших его и в то же время отталкивавших своей 
бренностью земных вещей. Так, от материальных и внеш-
них благ он пришел к благам внутренним и духовным, от 
имущественного добра к моральному добру, от добротно-
сти к добродетели…  

Моральные понятия возникают на основе переосмыс-
ления своих терминологических материальных аналогов. 
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Нельзя считать случайностью, что Сократ исследовал 
природу общих понятий на примере моральных понятий; в 
случае морали это движение снизу вверх, от вещей к иде-
ям было наиболее очевидным и обязывающим. И опять в 
случае морали оно протекает наиболее наглядно, хотя и 
не осознается до конца в своих возможных следствиях. А 
как иначе можно понять эпохальный смысл прикладной 
этики, в которой идеал заменяется миссией, долг – эф-
фективностью, полярность добра и зла – множеством пе-
реходных состояний, снимающих саму эту полярность, зло 
– затруднениями в принятии моральных решений…  

Может возникнуть сомнение в том, можно ли реализм 
прикладной этики понимать как размен общих понятий мо-
ральной тревоги на мелкие ситуации душевного комфор-
та. Ведь и те, кто практикует прикладную этику, и те, кто 
исследует её, исходят из базовой, в том числе для фило-
софской этики, идеи блага. Вот тут-то собака и зарыта… 

 Общая структура прикладной этики, которая имеет 
своим предметом и целью институциональную мораль 
(этику) в её разнообразных формах, может быть выражена 
в простой схеме современного американского специали-
ста: «1. Институт имеет оправдание. 2. Институт требует 
от своих функционеров А. 3. Совершение А функционера-
ми оправдано»1. В этой схеме ничего не изменится, а ста-

1 Высказывание американского философа Д. Любэна цитиру-
ется по статье А.В. Прокофьева [5]. Данное обобщение А.В. 
Прокофьев сопровождает аналитическим комментарием, кото-
рый раскрывает его реальный смысл и может, в целом, вос-
приниматься как критическое суждение: «Этот логический шаб-
лон используется для обоснования исключений из правил об-
щераспространенной индивидуальной нравственности, а также 
вынужденных ограничений индивидуальной моральной ре-
флексии. Исключения из правил оформляются за счет пере-
определения нравственных принципов и категорий. Феномены 
обмана, насилия, предательства, пренебрежение интересами 
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нет только более ясным, если вместо слова «оправдание» 
поставить слово «благо», имея в виду, что именно апел-
ляция к благу как к цели является моральной санкцией 
действий. В приведенном бесхитростном силлогизме клю-
чевой является общая посылка. Действительно, все даль-
нейшие рассуждения имеют этический смысл, если при-
нять, что институт (а следовательно, и реализуемая им 
общественная практика) имеет оправдание, или, что одно 
и то же, есть благо. Но ведь всякий институт, как и всякий 
человек, стремится к благу, выстраивает свою деятель-
ность по вектору блага и считает её оправданной; данное 
правило не знает исключений. Это может быть истинное 
благо или кажущееся благо, т.е. благо, которое лишь ка-
жется благом субъекту действия, хотя на самом деле та-
ковым не является, но в общем механизме мотивации по-
ведения играет такую же роль, какую оно играло, если бы 
было истинным. Весь вопрос в том, как различить истин-
ное благо от кажущегося блага, или, говоря по-другому и 
точнее, как определить, является ли кажущееся благо ис-
тинным. Аристотель, который бился над этим вопросом, 
понимая его исключительную важность для научной этики, 
не смог его решить. Но и после него, насколько мне из-
вестно, никто не предложил критерия, позволяющего 
идентифицировать истинное благо без того, чтобы он 
(этот критерий) сам не нуждался бы в дополнительных 
процедурах для идентификации. 

другого человека получают в рамках системы норм, регулиру-
ющих частные социальные практики, ряд дополнительных 
смягченных интерпретаций. В итоге, те действия, которые при 
их совершении вне институционального контекста одной из та-
ких практик, вызывают моральное неодобрение, начинают оце-
ниваться либо как безразличные, либо как требуемые специ-
фической моральной системой (моралью профессии или орга-
низации). Это находит прямое выражение в формализованных 
и неформальных кодексах». 
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В собственном сознании оправдан и благ любой ин-
ститут, с оговорками даже такой, как армия или тюрьма. 
Какого-то механизма, позволяющего выбраковывать ин-
ституты по этому критерию, не существует. Естественно 
напрашивающийся критерий легальности не подходит для 
моральной оценки, уже хотя бы по той причине, что суще-
ствуют вполне легальные институты как, например, дикта-
торские режимы, которые уязвимы с моральной точки зре-
ния. Любой институт несёт в себе зерно своей гибели и 
его оправданность всегда является относительной вели-
чиной, ибо вполне может оказаться, что он достиг стадии, 
когда уже достоин разрушения. Кроме того, институты по-
лучают оправдание в рамках определенного обществен-
ного устройства, которое априори не является безуслов-
ной величиной и в том, что касается моральной позиции, 
требует к себе критического отношения. К примеру, инсти-
туты капитализма оправданы и являются благом только в 
рамках капитализма. А кто сказал, что сам капитализм 
оправдан и является благом? Разве этика не должна 
оставлять место для людей, которые не хотят идентифи-
цировать себя с капиталистическими ценностями?!  

Всё это означает, что субъектом морали как общей 
идеи и универсальной формы отношений между людьми, 
а тем самым и высшей этической инстанцией общества, 
является личность в её деятельной индивидуально-от-
ветственной явленности. Что же касается институциональ-
ной этики, то ее можно отнести к области нравов, имея в 
виду, что будучи замкнута на тот или иной институт, она 
является относительной, эмпирически многообразной, 
контекстуальной, изменчивой; она имеет еще то общее с 
нравами, что формирует человека внешне, задавая (пред-
писывая) ему рисунок действий.  

Если говорить в терминах добродетели и добротно-
сти, то, взятые в паре, они уместны только в пространстве 
индивидуально свободного и ответственного поведения. 
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Распространять их на институционально организованную 
среду не больше смысла, чем на любую другую объектив-
ную реальность, в которую вовлечен человек, и в которой 
от него требуются объективно заданные навыки и каче-
ства, позволяющие ему действовать с надежностью, ис-
ключающей «человеческий фактор» (многозначительно, 
что человеческий фактор при выяснении причин разного 
рода катастроф приравнен к техническим сбоям, природ-
ным аномалиям – тому, что не должно было иметь место, 
в том смысле, что от него не удалось еще найти средство 
защиты). Что касается их собственного соотношения, то 
здесь действительно требуется такое их переосмысление, 
которое возвращает нас к первоначалам (почти к Аристо-
телю) и позволяет понять добродетель как добротность, 
т.е. такое совершенное (добротное) состояние человека, 
которое порождает такие же совершенные (добротные) 
поступки и только в них себя и обнаруживает. 
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Высшее профессиональное образование –  
 институционализированный или инкорпорированный   

социальный капитал? 
 

Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотреть 
этос профессии как медиативный фактор взаимодействия 
субъектов социального поля инженерной деятельности. Пред-
ставлены результаты социологического опроса потенциального 
субъекта инженерной деятельности – студентов технических 
специальностей ТюмГНГУ. Выявленные в ходе исследования 
особенности мотивов выбора специальности, представлений 
студентов о прагматическом и личностно-значимом потенциале 
профессии инженера, ориентаций на работу по профессии поз-
воляют говорить о потенциальной открытости студентов к ре-
флексии профессионально-нравственных принципов и норм 
инженерной профессии.  

Ключевые слова: этос профессиональной деятельности, 
жизненные планы, профессия инженера, социальное поле ин-
женерной деятельности. 
 

Инициированный в 2014 г. проект НИИ ПЭ «Профес-
сионально-этические ориентиры инженерной деятель-
ности в XXI веке» [22,15] осуществляется в двух направ-
лениях: теоретическое исследование профессиональной 
этики инженера и этико-социологическое исследование 
этоса инженерной деятельности.  

Этико-социологическое исследование предусматри-
вает три этапа: разработку методологических и методиче-
ских аспектов исследования; проведение социологическо-
го опроса студентов технических специальностей ТюмГН-
ГУ; фокус-групповое исследование этосных оснований 
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взаимодействия субъектов социального поля инженерной 
деятельности.  

На первом из этапов было предпринято дискурсивное 
описание тенденций, характеризующих отечественную 
практику инженерной деятельности в начале XXI века, в 
том числе ценностных предпочтений, декларируемых со-
циальными агентами отечественного поля инженерной 
деятельности. Были намечены некоторые методологиче-
ские и методические установки для анализа этоса инже-
нерной деятельности [7]. 

Результаты второго этапа этико-социологического ис-
следования – попытки рассмотреть этос профессии как 
медиативный ресурс взаимодействия субъектов социаль-
ного поля инженерной деятельности и анализ некоторых 
результатов опроса студентов технических специально-
стей ТюмГНГУ на тему «Профессиональная этика инже-
нера» – представлены в данной статье. 

Третий этап – фокус-групповое исследование – пред-
полагает конкретизацию, расширение дискурса об акту-
альных профессионально-нравственных аспектах практи-
ки инженерной деятельности, операционализацию этос-
ных признаков профессии. Предусматривается также об-
ращение к экспертному потенциалу субъектов, дей-
ствующих в социальном поле инженерной деятельности.  
 
1. Этос профессии как медиативный потенциал  
вхождения в практику инженерной деятельности 

1.1. Субъектность в социальном поле инженерной 
деятельности 

Социальное поле инженерной деятельности поддер-
живается и трансформируется коммуникативной активно-
стью его основных субъектов: индивидов, избравших ин-
женерное дело приоритетной сферой своей профессио-
нальной деятельности – действующих инженеров; образо-
вательных институтов, ориентированных на подготовку ин-
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женеров; компаний и предприятий, в рамках которых реа-
лизуется инженерная профессия; профессиональных со-
обществ.  

Взаимодействие таких субъектов предполагает (а) 
наличие у каждого из них уникального экономического, 
культурного, социального капитала, создающих возможно-
сти для продуктивного взаимодействия и (б) способность 
субъектов принять требования [9], предъявляемые соци-
альным полем инженерной деятельности. Такие условия 
обеспечивают взаимную востребованность субъектов и 
создают предпосылки для развития инженерной профес-
сии, повышения ее статуса в обществе. 

 В критических ситуациях, «когда производство рисков 
является безраздельно господствующим способом соци-
ального производства» [23, 86], ориентация институций на 
поддержание уникальности своих ресурсов, как предста-
вляется, имеет тенденцию скорее замещаться (а не соче-
таться) ориентацией на адаптивность, конвергентность.  

Так, идея все более тесного взаимодействия таких 
субъектов социального поля инженерной деятельности, 
как университеты и предприятия, в том числе при форми-
ровании образовательных программ, максимально при-
ближенных к запросам промышленных корпораций, стано-
вится, пожалуй, основным трендом при обсуждении воз-
можностей осовременивания отечественного высшего 
профессионального образования [10, 12,18]. 

В условиях сокращения государственных инвестиций 
в сферу высшего профессионального образования досто-
инства такого подхода для университета очевидны. Они 
связаны с возможностями адекватного ответа универси-
тета на вызовы рынка труда; с агрегированием затрат на 
применение новейших технических и технологических до-
стижений в образовательном процессе и т.п.  

В то же время доминирование такой идеи в деле осо-
временивания высшего профессионального образования 
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создает определенные риски. Выделим, во-первых, риск 
институционализации идеи технократического универ-
ситета. В соответствии с этой идеей из трех осуществляе-
мых современным университетом функций – исследова-
ния, преподавания и администрирования – последняя яв-
ляется «основным местом размещения ресурсов» [19, 
190], а первые две играют подчиненную роль. В такой си-
туации наличие даже самого новейшего оборудования 
может оказаться малоэффективным для повышения каче-
ства университетского образования.  

Выделим, во-вторых, определенный риск, содержа-
щийся в формировании университетом стратегии своего 
развития лишь в соответствии с потребностями рынка 
труда. Преимущественное реагирование на актуальные 
потребности рынка (а не учет и ответ на них) влечет за 
собой утрату основных принципов университетского обра-
зования, выражаясь словами А.Г.Асмолова, – «его избыто-
чности по отношению к рынку», и футурологичности (пре-
восходства существующих потребностей общества) [1]. 
Одно из возможных последствий этого вида риска – за-
крепление арьергардного положения высшего профессио-
нального образования в меняющемся обществе, утрата 
университетом субъектности в социальном поле инженер-
ной деятельности. А формирование, поддержание универ-
ситетом своей субъектности в современных условиях спо-
собствует укреплению авангардных позиций университета 
в обществе.  

Каждый из субъектов социального поля инженерной 
деятельности – технический университет, предприятие 
или компания, профессиональное сообщество, практикую-
щий инженер, – находясь в многогранном взаимодействии, 
в целом создают черты этоса инженерной деятельности.  

Этос содержит профессионально-нравственные тре-
бования, предъявляемые социальным полем инженерной 
деятельности его субъектам. Он отображает конкретные, 
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реализуемые в координатах «здесь и сейчас», элементы 
ценностно-нормативной структуры профессии. Как уже бы-
ло отмечено ранее, ярус ценностно-нормативных пред-
ставлений о профессии инженера – «реально-должное» 
[2, 3] – образуют нравственные ориентиры и нормы, отоб-
ражающие специфику «региона» профессии [6]. Речь идет 
не о характеристиках «идеального образа» профессии, но 
о таких ценностных ориентирах и нормах, несоблюдение 
которых деформирует деятельность, выводит ее за инсти-
туциональные рамки профессии. 

Исследование этоса является значимым фактором 
понимания тенденций практики профессиональной дея-
тельности – ее болевых точек и точек роста. Оно преду-
сматривает обращение к двум взаимосвязанным элемен-
там описания ценностной структуры профессии: предста-
влениям о ценностно-нормативных аспектах профессии ее 
субъектами (как индивидуальными, так и коллективными), 
и дискурсу о практике инженерной профессии.  

Специализированный дискурс, отображающий при-
знаки ситуации в инженерном деле, содержит характери-
стики ценностных ориентиров практики профессии в кон-
кретных пространственно-временных координатах. Выяв-
ление представлений об ориентирах «реально-должного» 
и особенностей практики инженерного дела предусматри-
вает обращение к субъектам, образующим социальное по-
ле профессии в конкретных социокультурных координатах.  

 
1.2. Медиативный потенциал этоса профессии 
Представляется, что студентов технических специ-

альностей университета не вполне правомерно относить к 
субъектам социального поля инженерной деятельности. 
Такое отнесение видится еще менее приемлемым, когда 
разрыв между требуемой в современных условиях про-
фессиональной квалификацией и практикой образова-
тельной деятельности увеличивается. Так, по данным Ле-
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вада-Центра оценивают свое обучение в университете: 
«очень полезным» для подготовки к реальной работе/ ка-
рьере – 39% российских руководителей, топ-менеджеров; 
«довольно полезным» – 42%; «не слишком полезным» – 
16% [8]. В том числе у руководителей до 45 лет эти пока-
затели о роли высшего профессионального образования 
составляют соответственно – 25%; 45%; 21%. При этом 
55% работодателей (российских компаний, обновлявших и 
предусматривающих обновление технологий в ближай-
шем будущем) предполагают, что характер требований к 
основным исполнителям (специалистам) в ближайшем бу-
дущем изменится. В качестве наиболее дефицитного про-
гнозируется, прежде всего, такое специализированное ка-
чество как профессиональные знания и навыки, необхо-
димые специалистам на рабочем месте (43%). Среди по-
веденческих навыков – навыки принятия самостоя-
тельного решения рабочих проблем, инициативность 
(59%) [8].  

Очевидно, что предназначение высшего профессио-
нального образования в обществе не «покрывается» толь-
ко запросами рынка труда. Однако адресованные с его 
стороны вызовы указывают на необходимость критическо-
го осмысления потенциала университетского образования 
являться для его обладателей не только в качестве инсти-
туционализированного (наличия свидетельства об оконча-
нии вуза), но и инкорпорированного капитала (приобретен-
ных знаний, умений, развитых способностей и т.п.). Вызо-
вы сигнализируют и о необходимости осмысления возмож-
ностей адекватного развития высшего образования, пер-
спектив практики инженерной деятельности.  

Ситуация вхождения новых поколений выпускников 
технических университетов в социальное поле инженер-
ной деятельности определяется его субъектами по-раз-
ному. На это оказывают влияние экономические, полити-
ческие, социальные ценности, воздействующие в данный 
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момент как на молодого специалиста, так и на социальное 
поле в целом. Выпускники технических вузов входят в 
профессиональную деятельность с уже имеющимися у них 
ценностными установками. Действующие в социальном 
поле субъекты, как индивидуальные, так и коллективные, 
имеют собственные устойчивые ценностные предпочте-
ния. Координация деятельности в таком социальном обра-
зовании является довольно сложной. И здесь возникают, 
по крайней мере, две практические проблемы, на которые 
указывал еще около ста лет назад польский социолог 
Ф. Знанецкий при исследовании польской общины [24]. 
Первая – проблематизирует возможность создания у вхо-
дящих в определенную социальную практику индивидов 
желательные моральные, психологические качества при 
помощи существующих в ней организации поля и культуры 
поля. Вторая – проблематизирует возможность формиро-
вания желательной социальной организации и культуры 
общности при помощи моральных и психологических ха-
рактеристик индивидов, членов данной общности.  

В этой связи представляется возможным сделать вы-
вод – сложившиеся у выпускников технических вузов жиз-
ненные цели и представления о ценностных ориентирах 
профессиональной деятельности оказывают формирую-
щее воздействие на практику профессии. В то же время и 
практикуемые ценностные предпочтения субъектов, дей-
ствующих в социальном поле инженерной профессии, 
оказывают корректирующее воздействие на жизненные 
цели и профессиональные ценностные ориентации вновь 
входящих на ее поле специалистов. Ценностно-норма-
тивная структура профессиональной деятельности явля-
ется (может являться) связующим звеном ценностных 
ориентаций субъектов, действующих и вступающих в со-
циальное поле профессии. Она создает обязательную 
связь (Э.Дюркгейм) между субъектами социального поля 
инженерной деятельности. Характер такого взаимного 
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воздействия выражает признаки этоса инженерной дея-
тельности в конкретных социокультурных рамках. 
 
2. Жизненные планы и ориентация студентов  
на  этос  профессиональной деятельности инженера 
(данные опроса) 

Как уже было отмечено выше, инициированное НИИ 
ПЭ на рубеже 2014-2015 гг. этико-социологическое иссле-
дование предусматривало анализ профессионально-нрав-
ственных ориентиров будущих субъектов социального по-
ля инженерной деятельности – студентов технических 
специальностей университета.  

Рабочая гипотеза исследования: значимое место в 
жизненных планах студентов ценности работы по специ-
альности, наличие в представлениях о принципах и пра-
вилах профессиональной деятельности профессиональ-
но-нравственных аспектов отображает предрасположен-
ность студентов: воспринимать обязательные отношения, 
аккумулирующие этосную специфику социального поля 
инженерной деятельности и быть потенциальными субъ-
ектами развития инженерной профессии в современных 
условиях. Соответственно, основные задачи исследова-
ния предусматривали выявление мотивов выбора про-
фессии, преставлений студентов о значимости высшего 
профессионального образования, установок на работу по 
специальности, жизненных планов, представлений о нор-
мах и правилах профессии инженера, о сферах ответ-
ственности инженера.  

Полученные результаты ограничены контингентом 
студентов Тюменского государственного нефтегазового 
университета. Объем выборки составил 400 человек. Ме-
тодом анкетирования были опрошены студенты техничес-
ких специальностей пятого курса (специалитет) – 36%, 
четвертого курса (бакалавриат) – 39%, третьего, второго 
курса (бакалавриат) – 25%. Студенты первого курса исхо-
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дя из специфики предмета исследования не были включе-
ны в выборочную совокупность. Профессионально-нравст-
венная проблематика инженерной деятельности стано-
вится предметом рефлексии студентов скорее старших 
курсов, на первом курсе такие темы создают, как правило, 
эффект эмерджентности.  

Гендерные характеристики участников опроса (79% 
участников опроса – юноши, 21% – девушки) позволяют 
предположить, что намечается возвращение к ситуации, 
когда инженерная профессия воспринималась как преиму-
щественно мужская.  

 
2.1. Выбор профессии,  

ее прагматический и личностный потенциал  
Как уже было отмечено, одна из задач исследования 

предусматривала выявление мотивов выбора технической 
специальности, а также представлений студентов о праг-
матическом ресурсе инженерной профессии и ее потенци-
але для личностной самореализации. 

Доминирующим мотивом выбора технической специ-
альности, как показывают результаты опроса, являлась 
«склонность к технической деятельности» (табл. 1). Можно 
сказать, что такой мотив является характерным для сту-
дентов технических специальностей университетов. Так, 
по данным уральских социологов на «интерес к профес-
сии» – как мотив ее выбора – стабильно указывал каждый 
второй студент технического профиля университетов 
[21,45]. Таким образом, установленная в 70-е годы россий-
скими исследователями во главе с В.А.Ядовым связь 
между продуктивностью деятельности и вовлеченностью 
инженера в профессиональную деятельность [20] сохра-
няет значение одной из основных составляющих ценност-
но-нормативной структуры профессии инженера и сего-
дня.  
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Второй по значимости мотив выбора специальности – 
«престижность профессии» (48%). Следует отметить, если 
склонность к технической деятельности является преиму-
щественно личностной характеристикой, то престижность 
отображает представление о позиции инженера в обще-
ственной иерархии профессий по степени их привилеги-
рованности. В контексте данного исследования выбор та-
кого мотива символизирует, с одной стороны, представле-
ние о возможных вознаграждениях, которые могут выпасть 
на долю субъекта профессии, с другой стороны – является 
производной от усилий, затрачиваемых на обучение спе-
циальности.  

Значимым фактором квалификации профессии инже-
нера в качестве престижной для студентов нефтегазового 
университета является, как можно предположить, и регио-
нальный аспект. Нефтегазовый регион традиционно пред-
ставляется привлекательным полем для инженерной дея-
тельности и с точки зрения материального вознагражде-
ния за труд, и возможностей для самореализации (хотя 
уже и без романтики, характерной для середины XX века). 
Вхождение в это поле с дипломом нефтегазового универ-
ситета предположительно дает большие преимущества. В 
формате маргиналий можно отметить такое наблюдение 
интервьюера: в разговорах студентов (преимущественно 
5-го курса – специалитет) перед процедурой опроса об-
суждались приглашения различных компаний на работу, 
преимущества и недостатки таких предложений, их пер-
спективность. На стендах выпускающих кафедр были раз-
мещены официальные письма от нефтегазодобывающих, 
перерабатывающих компаний, приглашающих выпускни-
ков нефтегазового университета на работу. 

Потенциал технического образования в достижении 
жизненного успеха каждый второй участник опроса оценил 
как «обладающий наибольшими преимуществами» 
(табл.2). На втором месте образование, близкое к техни-
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ческому – программирование, информационные техноло-
гии. На третьем – позиция «для достижения успеха в жиз-
ни вообще необязательно иметь высшее образование», 
ее выделил каждый четвертый участник опроса. Следует 
отметить, что по данным опросов ФОМ, посвященных выс-
шему образованию, выбор позиции «для достижения успе-
ха в жизни высшее образование не нужно» имеет нарас-
тающую динамику (в 2012-м году ее выделяли 31% опро-
шенных, в 2014-м – 38%) [14]. Такая картина скорее может 
символизировать дальнейшее понижение роли професси-
онального образования как инструментальной ценности в 
достижении жизненного успеха, отображает «эффект 
лифта», идущего, выражаясь словами У.Бека, вниз [4, 79].  

Что касается результатов опроса студентов ТюмГН-
ГУ, то, как видно, взгляд на потенциал высшего образова-
ния «изнутри» – студентов технических специальностей – 
несколько отличается от взгляда «извне» – данных обще-
ственного мнения по этому вопросу. Так, в качестве основ-
ных причин уклонения абитуриентов от выбора инженер-
ных специальностей участниками опроса были выделены 
позиции: «многие приходят в вуз только за дипломом о 
высшем образовании – вне зависимости от специально-
сти» (45,3%); «на инженерных специальностях сложнее 
учиться» (39,3%). Иными словами, если наличие диплома 
о высшем образовании и является символом институцио-
нализированного культурного капитала, то усилия по его 
приобретению на технических специальностях слишком 
затратны, чтобы по истечении пяти лет обучения ограни-
читься лишь дипломом о высшем образовании.  

Инженерная профессия может рассматриваться и как 
одно из оснований личностной самореализации. Хотя о 
профессии точнее было бы говорить как об одной из мно-
гих социальных ролей, которые человек исполняет в своей 
жизни. В то же время, как известно, профессия является 
фактором и построения личности, и ее проявления.  
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Обращение к такому аспекту профессии в данном ис-
следовании обусловлено его предметом. Этосные ориен-
тиры не тождественны регламенту исполнения профессии 
и не вполне совпадают с рассеянными санкциями. Этос 
профессиональной деятельности, в том числе и инженер-
ной, как можно предположить, образуется и поддержива-
ется, с одной стороны прагматикой профессии, а с другой 
– личностными ориентирами профессионала.  

Участникам опроса было предложено отнестись к 
определению профессии инженера в категориях высокой 
профессии. Вопрос предваряла преамбула, подчеркиваю-
щая, что некоторые профессии в обществе называют вы-
сокими (например, врач, педагог) в силу того, что в этих 
профессиях отдается предпочтение не столько мотивам 
индивидуальной выгоды, сколько мотивам призвания и 
служения профессии, выполнения ее миссии перед обще-
ством. Повышенная степень саморегулирования в таких 
профессиях предусматривает и повышенную степень от-
ветственности профессионала за результаты своего труда 
и их последствия.  

Большинство участвовавших в опросе студентов по-
считали возможным отнести профессию инженера к высо-
ким. Наряду с этим студентам было предложено отнестись 
к суждению-вопросу о том, можно ли сказать, что профес-
сия инженера культивирует в человеке, ее избравшем, 
чувство гордости, сознание собственного достоинства, дух 
независимости. Большинство участников опроса посчита-
ли возможным отнести данные характеристики к профес-
сии инженера.  

В целом, при значительной абстрактности формули-
ровок вопросов, полученные результаты создают предпо-
сылки для предположения о потенциальной заинтересо-
ванности студентов технических специальностей в ре-
флексии о профессии инженера с точки зрения ее нрав-
ственных ориентиров. 
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2.2. Работа по профессии  
в жизненных планах студентов 

Как уже было отмечено, особую задачу эмпирическо-
го исследования составляло выяснение места и роли ра-
боты, в том числе по профессии, в представлениях сту-
дентов о своих жизненных ценностях и целях, а также 
установки на работу по профессии. 

Выявление установок на работу по профессии у сту-
дентов старших курсов технических специальностей зна-
чимо для понимания ситуации на рынке труда, оправдан-
ности затрачиваемых государством средств на подготовку 
специалистов. В рамках данного исследования наличие 
или отсутствие таких установок указывает на потенциаль-
ную (не)включенность респондентов в изучаемую пробле-
му. Выявление таких установок при исследовании пред-
ставлений студентов о профессионально-нравственных 
ориентирах профессии носит скорее функциональный ха-
рактер. Оно, как мыслится, дает возможность определить-
ся в отношении содержательной валидности исследова-
ния. Если такие установки отсутствуют у студентов, то ре-
флексия о профессионально-нравственных ориентирах, 
этосе профессии является не столько еще или уже неак-
туальной, но вообще невозможной.  

Планируют ли выпускники технических специаль-
ностей ТюмГНГУ работать по профессии? Участникам 
опроса был задан вопрос: «Если бы Вам по окончании 
университета предложили работу по специальности на 
Севере Тюменской области, приняли бы Вы такое пред-
ложение?» Большинство (76%) ответили на этот вопрос 
утвердительно (табл.3). Полученные результаты характе-
ризуют скорее локальную тюменскую ситуацию. Так, 
например, по данным исследований, предпринятых в рам-
ках проекта «Мониторинг экономики образования», рабо-
тать по специальности планируют 50,6% студентов, изу-
чающих технические науки [16]. Скорее всего в случае 
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ТюмГНГУ значимую роль играет региональная природно-
ресурсная, добывающая, промышленная специфика, об-
разующая многогранную инфраструктуру социального по-
ля инженерной деятельности1.  

Одной из задач исследования являлось выявление 
места работы по специальности в жизненных планах сту-
дентов. Расположение ценности работы в смыслообразу-
щем центре представлений студентов о будущем указы-
вает на предрасположенность студентов к восприятию не-
писаных правил, в том числе профессионально-нравст-
венных особенностей инженерной деятельности – этоса 
инженера.   

Студентам был предложен вопрос о том, каких, на их 
взгляд, жизненных целей при наилучшем стечении обсто-
ятельств они смогут достичь через пять лет. Такого рода 
вопрос схож с первым шагом в технике самостабилизиру-
ющейся шкалы, разработанной Х.Кэнтрилом и Л.Фри. В 
целом данная техника, направленная на изучение ре-
флексивных самоописаний, применяется в кросс-культур-
ных исследованиях респондентов и предусматривает ин-
дивидуальные интервью. Включение такого рода вопроса 
в анкету предусматривало возможность сопоставления 
представлений о своих жизненных перспективах студен-
тов технических специальностей старших курсов ТюмГНГУ 
в 1996-м и в 2014-15-м годах.  

Гипотеза исследования, предпринятого НИИ ПЭ в 
1996-м году, заключалась в том, что «жизненные цели мо-
лодежи становятся более рациональными, взвешенными, 

1 Так, по данным 2014-го года, в Тюменской области только  
добычу топливно-энергетических полезных ископаемых осу-
ществляли более 260-ти организаций, а из 410-ти предприятий 
промышленности и производства машин основные специали-
зировались на выпуске продукции для  нефтегазовых компа-
ний. Более 3000 предприятий занято в обрабатывающей и пе-
рерабатывающей промышленности [11]. 
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ориентированными на реальные возможности получения 
профессионального образования как основного условия 
удачной карьеры и благополучной жизни» [5, 150].  

Одно из предположений исследования 2014-15 гг. в 
отношении жизненных планов студентов: студенты инже-
нерных специальностей связывают свои жизненные пер-
спективы не столько с профессиональным образованием, 
сколько с дипломом о высшем техническом образовании 
как институционализированным культурным капиталом, 
открывающим его владельцу разнообразные возможности 
для конвертации данного вида культурного капитала в 
экономический капитал. Это предположение подкрепля-
лось наблюдаемыми тенденциями трансформаций в об-
ществе, сфере высшего профессионального образования 
и, наконец, в конкретном университете. Речь идет об об-
щей тенденции увеличения дисбаланса спроса и предло-
жений в сфере высшего образования – когда возможности 
университета не только не формируют, а отстают от спро-
са на рынке труда; о постепенной утрате высшим образо-
ванием функции социального лифта; об особенностях пе-
рехода на уровневую систему в университетах. Эти транс-
формации оказывают формирующее воздействие и на ви-
дение студентами своих жизненных перспектив.  

В целом, как известно, в условиях трансформирую-
щегося общества строить жизненные планы сложно. Так, 
по данным Левада-Центра в 2014-м году говорить с уве-
ренностью о своем будущем на 5-6 лет могли лишь 13% 
россиян, 40% – на ближайшие 2-3 года, а 37% – «не зна-
ют, что с ними может произойти в ближайшие месяцы» 
[17]. Однако для студентов по мере их приближения к 
окончанию университета становится все более насущной 
задача профессионального и жизненного самоопределе-
ния. Выстраивание индивидом своей профессиональной 
и жизненной траектории опирается на отрефлексирован-
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ные – в большей или меньшей степени – свои ценност-
ные предпочтения.  

Каковы представления студентов о жизненных целях, 
которые они смогут достичь при наилучшем стечении об-
стоятельств через пять лет. 

При сопоставлении данных индивидуальных интер-
вью студентов инженерных специальностей ТюмГНГУ 
1996-го года и опроса студентов технических специально-
стей 2014-15-го годов значение имело сравнение не 
столько количественных показателей, сколько ранговое 
распределение позиций (табл.4). Две верхние позиции в 
описаниях жизненных перспектив студентов и в 1996-м, и 
в 2014-15-м годах занимают такие ценности, как работа и 
семья. Это может говорить об определенной устойчивости 
ценностных приоритетов студенчества.  

Далее в результатах опроса следует выделить разли-
чия в ранговых распределениях ценностей. Карьера, за-
нимавшая в данных опроса 1996-го года шестую позицию, 
в 2014-15-м годах переместилась на третью. Ценность 
«благополучные дети» находилась на четвертой пози-
ции – в результатах опроса 2014-15-м годов занимает 
восьмую. Возможно, так проявляется тенденция индиви-
дуализации социальной жизни. Отметим, что полученные 
данные по верхним позициям ценностных образов жиз-
ненных сценариев студентов ТюмГНГУ сопоставимы с ис-
следованиями ценностных ориентаций студентов других 
университетов. Так, по исследованиям социологов Казан-
ского федерального университета, семья, материальная 
обеспеченность, карьера, интересная работа образуют 
жизненные приоритеты студенчества КФУ [13].  

В то же время работа, являясь смыслообразующим 
центром представлений студентов о будущем, содержит, 
как показывают данные опроса студентов ТюмГНГУ 2014-
15-го годов, различные качественные конкретизации в 
описаниях студентов пятого курса – специалитета и сту-
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дентов четвертого курса – бакалавриата (табл.5). Каждый 
пятый студент специалитета, выделяя работу в качестве 
ценностного приоритета, отмечал, что это будет работа по 
специальности, а среди студентов выпускного курса бака-
лавриата – каждый девятый фиксировал такую характери-
стику будущей работы.  

Выявленное различие в описаниях работы у студен-
тов специалитета и бакалавриата можно объяснять со-
держательными различиями в программах подготовки, 
разными сроками учебы в университете. Возможно, опре-
деленным объяснительным потенциалом зафиксирован-
ных различий может обладать поколенческий подход. То-
тальный переход университетов на подготовку бакалавров 
по инженерным специальностям, вероятно, означает ско-
рое вхождение в поле инженерной деятельности нового 
поколения специалистов с отличными от предшествующих 
поколений инженеров ценностными установками. Зафик-
сированное различие в установках на работу по профес-
сии может указывать и на то, что средства, затрачивае-
мые государством на подготовку специалистов, имеют 
больший шанс окупиться для государства, чем на подго-
товку бакалавров. В целом этот вопрос заслуживает спе-
циального изучения.  

Что касается данного исследования, то характерис-
тики в описаниях работы, содержащие конкретизацию 
«работа по профессии», подтверждают актуальность ис-
следования представлений у студентов старших курсов 
технических специальностей университета о профессио-
нально-нравственных ориентирах инженерной деятель-
ности.  

В целом представленные здесь результаты опроса – 
это определенная модель интерпретации реальности сту-
дентами технического университета и определенная мо-
дель будущего, как она представляется студентам из се-
годняшнего дня.  
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По окончании университета студенты готовы рабо-
тать по специальности, в том числе на Тюменском Севере; 
они рассматривают свою профессию как культурный капи-
тал, значимый для достижения жизненного успеха; пола-
гают, что профессия инженера дает возможности и для 
личностной самореализации. 

Работа, семья, карьера, благополучие, являясь смыс-
лообразующим центром представлений студентов о бу-
дущем, указывают на значимость для них как сферы част-
ной жизни, так и профессиональной деятельности.  

Данные опроса показывают, что студенты техниче-
ских специальностей ТюмГНГУ ориентированы не только 
на диплом о высшем образовании, но и на профессио-
нальное образование как инкорпорированный культурный 
капитал. С одной стороны, это вызов университету, а с 
другой – шанс для формирования устойчивой субъектно-
сти в социальном поле инженерной деятельности.  

 
***  

НИИ прикладной этики выражает благодарность за 
помощь в организации опроса: 

заведующему кафедрой «Сервис автомобилей и 
технологических машин», д.т.н., профессору Н.С. Заха-
рову; заведующему кафедрой «Материаловедение и те-
хнологии конструкционных материалов», д.т.н., профес-
сору И.М. Ковенскому; заведующему кафедрой «Бурение 
нефтяных и газовых скважин», д.т.н., профессору 
В.Г.Кузнецову; заведующему кафедрой «Переработка 
нефти и газа», к.т.н., доценту А.Г.Мозыреву; заведую-
щему кафедрой «Технология машиностроения», д.т.н., 
профессору Ю.И. Некрасову; заведующему кафедрой 
«Электроэнергетика» к.т.н.. доценту А.Л. Портнягину; 
заведующему кафедрой «Машины и оборудование 
нефтяной и газовой промышленности», д.т.н., профес-
сору В.Н. Сызранцеву; заведующему кафедрой «При-
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кладная геофизика», д.т.н., профессору С.К. Туренко; 
заместителю заведующего кафедрой «Переработка 
нефти и газа», к.т.н., доценту Л.В. Трушковой; асси-
стенту, кафедры «Машины и оборудование нефтяной и 
газовой промышленности» Г.Е. Битюкову; доценту ка-
федры «Экономика, организация и управление производ-
ством», к.э.н. Т.М. Важениной; доценту кафедры «Сер-
вис автомобилей и технологических машин», к.т.н. Д.М. 
Вохмину; доценту кафедры «Материаловедение и тех-
нологии конструкционных материалов», к.т.н. К.В. Кус-
кову; доценту кафедры «Гуманитарные науки», к.ф.н. 
И.А. Попковой; доценту кафедры «Транспорт углеводо-
родных ресурсов», к.т.н. А.С. Рябкову; доценту кафедры 
«Переработка нефти и газа», к.т.н. С.П. Семухину; до-
центу кафедры «Переработка нефти и газа», к.т.н. 
Е.Н. Скворцовой;  ассистенту кафедры «Технология 
машиностроения» И.В. Соловьеву; доценту кафедры 
«Транспорт углеводородных ресурсов», к.т.н. 
М.А. Тарасенко; доценту кафедры «Сервис автомоби-
лей и технологических машин», к.т.н. В.А. Тюлькову; 
профессору кафедры «Электроэнергетика», д.т.н. 
Ю.К. Шлыку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица 1 

Мотивы выбора профессии, % 
            Что побудило Вас выбрать профессию 
             инженера? (вопрос не альтернативный) 

 

Склонность к технической деятельности  49,5 
семейная традиция  10,5 
престижность профессии  47,5 
относительная простота обучения   1,8 
репутация университета  8,0 
отсутствие возможностей поступить 
на другую специальность 

 6,3 

Другое  4,8 
 

Таблица 2  
Высшее профессиональное образование 

 и жизненный успех, %  
       Как Вы полагаете, какое высшее образование  дает  
       сегодня большие преимущества в достижении  
       жизненного успеха? (вопрос не альтернативный) 

 

Экономическое 18,0 
Юридическое 15,8 
Медицинское 22,3 
Техническое 52,5 
Программирование,  
информационные технологии 

27,0 

Гуманитарное 2,5 
Естественнонаучное  
( в области химии, физики) 

3,3 

Для достижения успеха в жизни вообще  
необязательно иметь высшее образование  

24,3 

Другое 2,5 
 

Таблица 3  
Готовность работать по специальности, % 

      Если бы Вам по окончании университета предложили 
      работу по специальности на Севере Тюменской  
      области, приняли бы Вы такое предложение? 

 

Скорее, да 75,5 
Скорее, нет 24,5 
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 Таблица 4 
Жизненные планы  

при наилучшем стечении обстоятельств, % 
Опрос 1996 г. 

 (n150 – индивид. интервью)  
Опрос 2014-15 гг. 

(n 400 – анкета, открытый вопрос) 
 

 

Перспективная работа 77 

Хорошая семья 75 

Завершить образование 37 

Благополучные дети 37 

Материальный достаток, 
высокая з/п 

30 

Удачная карьера 26 

Хорошая квартира, дом  23 

Друзья 17 

Собственное дело 13 
Благополучие родите-
лей, родственников 

12 

Автомобиль   9 

Путешествия   9 

Социальный статус   8 

Выезд за границу   7 

Спорт, увлечения   6 

Дача   5 
Здоровье   5 

Неопред. описания 21 

 

Работа 50,3 

Семья 24,0 

Карьера 20,5 

Материальная  
независимость, высокая з/п 

12,8 

Квартира, дом 11,0 

Свой бизнес  6,0 

Машина  3,8 

Дети  2,0 

Помощь родителям  2,0 

Работа за границей   2,0 

Самореализация  1,5 

Закончить университет   1,5 
Получение  
другой специальности 

 1,5 

Продолжение учебы  0,7 

Спорт, увлечения  - 

Дача  - 

Здоровье  - 

Неопред.описания  9,3 

Нет ответа 13,5  
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Таблица 5 

Жизненные планы 
 при наилучшем стечении обстоятельств  
(опрос 2014-15-го гг., открытый вопрос)  

  
Как, по-вашему, при наилучшем 
стечении жизненных обстоя-
тельств в Вашей жизни, каких 
жизненных целей Вы сможете 
достичь через пять лет? 

V курс 
специалитет 

(n 143),% 

IVкурс 
бакалавриат 

(n 157),% 

III курс 
бакалавриат 

(n 100), % 

Работа всего, 50,4 41, 4 64,0 
             в том числе, работа: 
- по специальности,  
с указанием конкретной 
должности 

 
 
 
18,2 

 
 
 
  5,7 

 
             
 
 15,0 

- с указанием места 
работы 

 
12,6 

 

14,1 
 
   6,0 

- качественные характери-
стики работы (высоко-
оплачиваемая, престижная) 

 
              
19,6 

 
21,7 

            
 43,0 

Семья 23,8 25,5 22,0 
Карьера 18,9 25,5 15,0 
Материальная  
независимость, высокая з/п 

 
15,3 

 
13,4 

   
  8,0 

Квартира, дом 14,0 11,5   6,0 
Свой бизнес   6,3   6,4   5,0 
Машина   4,2   3,8   3,0 
Самореализация   3,5   0,6 - 
Дети -   4,5  1,0 
Помощь родителям   2,8   1,9  1,0 
Работа за границей    1,4   1,9  3,0 
Закончить университет  - -  6,0 
Получение  
другой специальности 

  
  1,4 

   
  1,9 

 
 1,0 

Продолжение учебы -   1,9  
Спорт, увлечения - - - 
Дача - - - 
Здоровье - - - 
Неопределенные  
описания 

  
 8,4 

   
8,9 

 
11,0 

Нет ответа 15,4       15,3   8,0 
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Е.Н. Викторук, О.С. Ардюкова 

УДК 174, 37.015 
 

Профессиональная этика педагога: 
от инерционного сценария к инновационному 

 
Аннотация. Анализируются изменения в профессио-

нальной этике педагога, при этом авторы сравнивают инерци-
онный и инновационный сценарии развития прикладной этики. 
Слабая эффективность традиционной модели профессиональ-
ной этики в современном образовании раскрывается на приме-
рах профессиональной деформации педагога и «символиче-
ском капитале» этичности. Приводятся данные диагностическо-
го исследования, направленного на понимание степени остро-
ты этических проблем преподавательского этоса. Оценка 
остроты этических проблем в профессии и мер по их преодо-
лению осуществляется на основе анкетирования двух групп 
респондентов: экспертов (руководители и преподаватели педа-
гогического университета) и учителей (магистранты заочной 
формы обучения). Рассматриваются условия дополнения 
инерционной модели профессиональной этики педагога инно-
вационной. 

Ключевые слова: профессиональная этика, прикладная 
этика, педагогическая этика, этическое образование, символи-
ческий капитал, профессиональная деформация, учитель ново-
го типа, диагностическое исследование, профессиональный 
стандарт педагога. 

 
Педагогический университет – пространство  
и время  профессионально-этических изменений 

Тема этики образования красной нитью проходит 
через все выпуски журнала «Ведомости прикладной эти-
ки», правда исследования в большей мере касаются уни-
верситетского образования [1]. Этика в школьной педа-
гогике анализировалась за это время не столь осно-
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вательно, но, надо отдать должное, некоторые публикации 
читаются «свежо» и десять лет спустя [6,15].  

46-й выпуск Ведомостей, как и предыдущий, задуман 
с целью подведения итогов деятельности НИИ ПЭ. По-
этому хочется акцентировать значимость этого многолет-
него проекта для нас: «Ведомости» – не просто сборник 
интереснейших, «живых» статей наиболее квалифициро-
ванных специалистов, Это – «плавильный котел» понятий-
но-методологического инструментария отечественной эти-
ки как науки. «Продукты», получаемые в ходе такой экс-
пертной «переплавки», могут буквально «с колес» при-
меняться в исследовании непростых этико-моральных и 
этико-институциональных трансформаций нашего общест-
ва. Так, гипотеза о двух сценариях развития прикладной 
этики – инерционном и инновационном [13, 8-11] – позво-
лила четче понять ситуацию с преподаванием профес-
сиональной этики в педагогическом университете.  

Педагогический университет – парадоксальное место 
встречи этосов университетской и школьной педагогики. 
Значительная часть преподавателей – выпускники педуни-
верситета, то есть, несостоявшиеся учителя, обучающие 
тех, кто должен стать учителями. Стороннему взгляду пре-
подавание профэтики будущим педагогам представляется 
«зазеркальем», где (не)этичность профессионала – закры-
тое для «не своих» пространство. Это затрудняет объек-
тивную оценку (не)эффективности формирования эти-
чески компетентного специалиста, потребность в котором 
обострилась в качественно меняющемся школьном обра-
зовании. Переход на ФГОСы, инклюзивное образование, 
новые образовательные технологии – эти и другие ново-
введения обусловливают важную профессионально-эти-
ческую составляющую в компетентности учителя нового 
типа. Кто, при каких условиях и посредством каких мето-
дов и технологий способен готовить такого профессио-
нала? Запрос на учителя нового типа требует ответа, ко-
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торый виден в целом ряде успешных проектов КГПУ 
им.В.П.Астафьева, осуществляющихся в рамках Програм-
мы стратегического развития. Работа в инновационном 
проекте «Городской сетевой педагогический лицей»1 ста-
ла площадкой наших «полевых» этико-прикладных иссле-
дований в ходе занятий с учениками «педагогического 
класса» и их руководителями – учителями школ г. Красно-
ярска. 

 
Инерционный сценарий педагогической этики 

Этот сценарий сохраняется в курсах для бакалав-
ров: «Профессиональная этика в психолого-педагогичес-
кой деятельности», «Этические основы социальной рабо-
ты», «Этика в профессиональной культуре педагога» 
и т.п. Такие курсы часто ведут преподаватели русского 
языка и литературы [7]. Курсы имеют более-менее 
типовые программы, рассчитанные на «универсального» 
студента педвуза и несут скорее ознакомительную 
нагрузку, претендуя, что совершенно неоправданно, 
на «формирование новых ценностей». Важность таких 
курсов неоспорима, в них рассматриваются базовые 
для профессии темы: культура педагога, 
профессиональный долг педагога, профессиональная 
честь педагога, эталоны нравственного профес-
сионализма, педагогический такт (одна из базовых тем), 
тема профессионально-этической кодификации и т.п. 

При всей своей «правильности» и «полезности»  
традиционные курсы профэтики демонстрируют черты 
инерционной модели, для которой, как показал 
В.И. Бакштановский, свойственен экстенсивный 
«сырьевой» путь, движение по накатанной. За счет 
расширения прикладного поля и часто за счет 
достижений зарубежных коллег. Основная слабость 
инерционной модели – банализация этических проблем и 

1 http://www.kspu.ru/page-2994.html 
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упрощение феномена морали. Этико-прикладной подход 
подменяется аппликацией морально-философского 
знания на практические ситуации, а попытки реализации 
прагматических аспектов этики профессии опасны тем, 
что «нередко оборачиваются их параморальностью»  
[13, 9]. И в нашем небольшом опыте работы в проекте 
«Городской сетевой педагогический лицей» мы обна-
ружили проблемы, решение которых «не по плечу»  
инерционной модели профэтики педагога: нравственно-
этическое старение как проявление профессиональной 
деформации и присвоение этичности (непогрешимости) 
как символического капитала, присвоенного «по тради-
ции».  

 
Неэтичность в педагогике  
как следствие профессиональной деформации 

В программы «Профессиональная этика педагога» 
часто включают тему профессиональной деформации. В 
психологии труда уже давно известно, что профессия пе-
дагога является одной из наиболее деформирующих лич-
ность, чему способствуют репродуктивное обучение и ав-
торитарная позиция воспитателя [11]. Основные показа-
тели этих деформаций: безапелляционность, консерватив-
ность, закрытость в общении, оценочность суждений, поу-
чающая манера речи, авторитарность, излишняя власт-
ность и категоричность, навязывание своего образа «Я», 
подавленное чувство юмора, стремление к власти над 
детьми и людьми вообще. Следствием профессиональной 
деформации является нравственно-этическое старение, 
проявляющееся в навязчивом морализировании; скепти-
ческом отношении к молодежной субкультуре; противопо-
ставлении настоящего прошлому; преувеличении заслуг 
своего поколения и др. 

На занятиях по этике делового общения с учениками 
«педагогического класса», детьми 16-18 лет, мы с удивле-
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нием обнаружили, что профессия педагога привлекает к 
себе людей, склонных к такого рода поведению. Учителя-
ми хотят стать те, кто любит «ставить оценки» и «поу-
чать». Психологи, критически рассматривавшие сложив-
шуюся систему образования [14], констатируют, что «оце-
ночность» превратила образование в фабрику по «сор-
тировке» людей на удачников и неудачников. У.Глассер 
пишет: «Оценки превратились в своего рода эквивалент 
морали. Хорошая оценка ассоциируется с хорошим пове-
дением, плохая – с плохим, что, кстати, далеко не всегда 
соответствует действительности. Мы превратили оценки 
даже не в эквивалент поведения, а в эквивалент понятий 
добра и зла, … оценки стали символом знания и превра-
тились в нечто более важное, чем само образование» [5, 
63-81]. Грустно, что те, кто видит себя в будущем школь-
ными учителями, связывают жизненный успех (осознанно 
или бессознательно?) с присвоением символического ка-
питала этой профессии.  

 
Этичность как символический капитал профессии 

Понятие символического капитала вводится П.Бурдье 
и имеет разные значения. Этический статус педагога рас-
крывает символический капитал как «репутацию, внеш-
ность, имя, знаки достоинства, высокий социальный ста-
тус»2. На примере школьного образования можно видеть, 
как «этичность» превращается в символический капитал, 
монополизируется и используется для получения эмоцио-
нально-психологических, социальных и статусных «диви-
дендов» отдельными индивидами, группами и даже целой 
профессией. И.Иллич в работе «Освобождение от школ» 
метафорически описывает образ педагога-моралиста, 
водрузившего на себя невидимую тройную корону, по-
добную папской тиаре, символ тройной власти, объеди-
ненной в одном человеке. «Перед ребенком учитель пред-

2 http://www.situation.ru/app/j_art_325.htm 
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стает пастором, пророком и священником, он сразу и про-
поведник, и учитель, и распорядитель священного ритуа-
ла» [8]. Деформированный, морально-этически выгорев-
ший профессионал с тройной «короной» на голове – удру-
чающий образ учителя, абсолютно не соответствующий 
профессиональному стандарту, проект которого уже об-
суждается как педагогическим сообществом, так и за его 
пределами. Этические и аксиологические проблемы ме-
няющегося образования становятся не только предметом 
теоретического осмысления [2], но требуют существенного 
дополнения инерционной модели педагогической этики 
моделью инновационной [3].  

 
Инновационный сценарий педагогической этики. 
Семинар-практикум для учителей 
«Этические проблемы в педагогике» 

Семинар, проведенный в январе-феврале 2015 года, 
стал отправной точкой этой статьи. Использование техно-
логий бизнес-тренинга (не психологического!) показало, 
как возможно «отречение» от «папской тиары» и обнару-
жение педагогами собственных профессионально-этичес-
ких дефицитов. 

Сам формат практикума вызвал неоднозначные эмо-
ции у его участников – учителей школ г.Красноярска и пре-
подавателей КГПУ, имеющих многолетний опыт работы в 
школе. Демистификация «заколдованного круга этичнос-
ти» начинается с выявления ожиданий от занятия. На 
этом этапе становится очевидным, что практикующие учи-
теля с трудом идентифицируют этические проблемы как в 
своей организации, так и в профессии вообще. В резуль-
тате групповой работы и совместного обсуждения был 
выявлен ряд следующих проблем. 

Информирование о неэтичном поведении сотрудни-
ков внутри организации. Если учитель заботится об ин-
формировании родителей, то, что можно, а что нельзя го-
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ворить? Как говорить со взрослыми, чтобы они тебя по-
нимали? Как сохранять спокойствие в конфликтных ситу-
ациях, не терять самообладания, вовремя замолчать, 
сдержать эмоции? Дресс-код в стенах школы: стиль одеж-
ды для молодых преподавателей; что можно, а что нельзя 
носить летом? Как мотивировать учителей повышать свою 
профессиональную квалификацию, заботится о собствен-
ном непрерывном образовании? Инклюзивное образова-
ние и толерантность (негативное отношение учителей и 
родителей к совместному обучению – «школа дураков», 
«норма / не норма»). Как развивать у учащихся демокра-
тические и патриотические ценности? Что понимается под 
этими понятиями? Как создать равные условия для 
получения каждым учеником качественного образования, 
если все дети разные? Учим одному, а поступаем по-
другому. Если учитель совершил ошибку, как извиниться 
перед учениками, не потеряв своего авторитета? Отсутст-
вие навыка корректного отношения у учителей, выража-
ющееся в повышенной требовательности, провокациях и 
издёвках по отношению к некоторым ученикам (которые 
плохо говорят на русском языки или живут в неблаго-
получных семьях).  

«Продуцирование» проблем как «ожиданий резуль-
тата от семинара-практикума» становится площадкой для 
практико-прикладной работы по освоению и применению 
инструментов, способствующих повышению этического 
уровня [2, 127-132]. Такой формат занятий, на наш взгляд, 
служит репрезентантом инновационной модели в педаго-
гической этике. Инновации здесь, конечно же, связаны с 
прикладными методами и технологиями. Этическое об-
разование в той модели становится «непосредственной 
производительной силой». Фронестический эффект таких 
занятий мы связываем с применением техник и приемов, 
разработанных «на чужом профессиональном поле» – в 
управленческом и бизнес-образовании.  
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Диагностическое исследование 
«Рефлексия степени остроты 
этических проблем в образовании» 

По итогам работы семинара-практикума нами была 
сформулирована гипотеза о том, что практикующие учи-
теля (а не студенты педуниверситета) с трудом иден-
тифицируют этические проблемы в сфере образования, 
плохо осознают этический контекст изменений школь-
ного образования, склонны неадекватно оценивать свой 
персональный уровень (не)этичности, а также этич-
ность своей организации и профессии вообще. Для про-
верки этой гипотезы в апреле 2015 года нами было про-
ведено диагностическое исследование в форме анкети-
рования, направленное на выявление понимания (виде-
ния) остроты этических проблем в современной педаго-
гике. Было опрошено 47 человек, составивших две основ-
ные группы респондентов: эксперты (из среднего и выс-
шего руководящего состава высших учебных заведений) и 
магистранты заочной формы обучения (биолого-химико-
географический и исторический факультеты).  

Группа магистрантов (30 человек) интересна тем, что 
60% ее состава – «учителя, которые учат и учатся», то 
есть имеют опыт преподавания в школах и СУЗ-х, и одно-
временно получают образование в магистратуре КГПУ. 
Возрастной состав этой группы: от 21 до 48 лет, средний 
возраст – 28 лет. В группе экспертов (17 человек) – про-
ректорско-директорский состав, руководители кадровой 
службы вуза, отдела аспирантуры, студенческого профсо-
юза и другие квалифицированные специалисты, имеющие 
представление о стратегических задачах современного 
образования. Возрастной состав  группы – от 28 до 69 лет. 

Респондентам было предложено ответить на 4 закры-
тых вопроса, дав оценку важности тех или иных факторов 
по шкале от 1 до 10. В случае необходимости участникам 
опроса предлагалось дополнить имеющиеся перечни. 
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Открытым был последний, пятый вопрос-предложение: 
перечислить характеристики, составляющие этический 
эталон педагога.  

Отвечая на первый вопрос – «Какие проблемы сов-
ременного образования являются наиболее важными?» – 
магистранты и эксперты выстроили свои иерархии проб-
лем современного образования следующим образом. 

 
Эксперты Магистранты 

  Кадровые 8,00   Экономические 7,90 
  Профессионально-

этические 8,00 
  Кадровые 7,66 

  Экономические 7,63 
  Профессионально-

этические 7,63 
  Внедрение 

современных 
образовательных 
технологий 7,13 

  Внедрение 
современных 
образовательных 
технологий 7,07 

  Организационные 6,63   Социальные 6,70 
  Социальные 6,29   Психологические 6,17 
  Психологические 6,00   Организационные 5,83 
  Политические 5,18   Политические 4,38 
 
Результаты ответов на первый вопрос существенно 

«пошатнули» нашу гипотезу о том, что профессионально-
этические вопросы слабо идентифицируются или занима-
ют несущественное значение в сравнении с традиционно 
приоритетными аспектами: экономическим, социальным, 
политическим, технологическим. Рассматривая в сравне-
нии группы магистрантов и экспертов, можно заключить, 
что эксперты, имеющие дело не только с теорией, но и с 
практикой, более остро осознают роль профессионально-
этических проблем современного образования и ставят их 
на одном уровне с кадровыми (8,0). Также эксперты высо-
ко оценивают экономические проблемы (7,63) и проблемы, 
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связанные с внедрением современных образовательных 
технологий (7,13). Средний балл остроты этических проб-
лем в районе 7 по 10-балльной шкале показывает, что эти 
проблемы, часто в связке с кадровыми, видятся как доста-
точно важные.  

Для группы магистрантов острыми представляются 
экономические проблемы (7,90). Равно как и магистранты, 
эксперты относят к группе второстепенных факторов, 
образующих проблемное поле современного образования, 
социальные, психологические и организационные вопро-
сы. К наименее важным участники опроса обеих групп 
относят политические проблемы (5,18 и 4,38 баллов со-
ответственно). 

 

 
 
 
При обработке результатов ответов на вопрос «Какие 

меры, на Ваш взгляд, способны повысить уровень профес-
сиональной этики в образовательных учрежденииях» бы-
ли получены следующие результаты. 
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Эксперты Магистранты 

  

Учет этико-
моральных 
факторов при 
отборе руководящих 
кадров 

9,00   
Учет этико-моральных 
факторов при отборе 
руководящих кадров 

7,43 

  

Обучение учителей 
и руководителей 
деловой и 
профессиональной 
этике (деловые 
игры, тренинги) 

8,94   

Обучение учителей и 
руководителей 
деловой и 
профессиональной 
этике (деловые игры, 
тренинги) 

6,63 

  

Отбор через 
введение 
профстандартов и 
аттестационных 
экзаменов 

8,00   
Повышение зарплаты 
и стимулирование 
труда педагогов 

6,40 

  

Представление в 
СМИ успешных 
профессионалов, 
имеющих высокий 
моральный статус 

7,29   

Представление в 
СМИ успешных 
профессионалов, 
имеющих высокий 
моральный статус 

6,13 

  

Деятельность 
специальных 
институтов 
профессионально-
этического контроля 

6,47   

Деятельность 
специальных 
институтов 
профессионально-
этического контроля 

5,80 

  
Повышение 
зарплаты и 
стимулирование 
труда педагогов 

5,59   
Проведение 
специальных 
конкурсов 

5,70 

  
Проведение 
специальных 
конкурсов 

5,35   

Отбор через введение 
профстандартов и 
аттестационных 
экзаменов 

5,13 

 



174                                                              Кафедра прикладной этики  

Набольшие ожидания респонденты связывают с 
мерами по учету этико-моральных факторов при отборе 
руководящих кадров (9,00 и 7,43 соответственно). Также 
высоко оценивается эффективность мер, связанных с 
обучением учителей и руководителей деловой и 
профессиональной этике (деловые игры, тренинги). 

Эксперты связывают возможные успехи от введения 
мер по отбору кандидатов через введение 
профстандартов и аттестационных экзаменов (8,94), 
в то время как магистранты предлагают повысить 
зарплаты и усовершенствовать систему стимулирования 
труда педагогов (6,4). Необходимо отметить, что группа 
магистрантов рассматривает отбор через введение 
профстандартов и аттестационных экзаменов в последнюю 
очередь (5,13) – как наименее эффективную из 
предложенных мер повышения уровня профессиональной 
этики в образовательных учреждениях.  

Эксперты и магистранты полагают, что в равной 
степени успешны меры, направленные на представление 
в СМИ успешных профессионалов, имеющих высокий 
моральный статус, а также деятельность специальных 
институтов профессионально-этического контроля.  

Эксперты крайне низко оценивают потенциал мер по 
повышению зарплаты и стимулированию труда педагогов. 
Показательно, что магистранты склонны проявлять 
меньший оптимизм по отношению к возможному 
повышению уровня профессиональной этики в 
образовательных учреждениях. 

В следующем вопросе мы попросили участников 
опроса оценить уровень этичности различных участников 
образовательного процесса в образовании в целом, а 
также в их организации.  

 
 
 



Викторук Е.Н., Ардюкова О.С.                                                                   175 

Эксперты Магистранты 

  Педагогические 
университеты 6,47   

Система 
дополнительного 
образования и 
переподготовки 
педагогических кадров 

6,69 

  Учителя 6,29   Учителя 6,57 

  

Система 
дополнительного 
образования и 
переподготовки 
педагогических 
кадров 

5,88   Надзорные органы 6,30 

  Общественные 
организации 5,80   Педагогические 

университеты 6,20 

  
Руководители 
образовательных 
учреждений 

5,76   
Руководители 
образовательных 
учреждений 

6,17 

  Родители 5,33   Общественные 
организации 6,11 

  Министерства 5,06   Министерства 5,47 
  Ученики 4,65   Родители 5,03 
  Надзорные органы 4,40   Ученики 4,90 

 
Наиболее высоко респондентами оценивается уровень 

этичности педагогических университетов (6,47), системы до-
полнительного образования и переподготовки педагогичес-
ких кадров и учителей (6,69), а также самих учителей (5,88 и 
6,3 балла соответственно). Это подтверждает предположе-
ния о необоснованном присвоении символического капитала 
«этичности» педагогическим сообществом. По мнению рес-
пондентов, наименьший уровень этичности характерен для 
представителей министерств и учеников. В целом респон-
денты достаточно критично оценивают уровень этичности как 
различных участников образовательного процесса в образо-
вании в целом, так и в их организации. 
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Также мы задали вопрос респондентам, кто может 

выступить в роли агента изменений и в большей мере 
способен повлиять на улучшение профессионально-эти-
ческой ситуации в образовании? 

 
 

Эксперты Магистранты 
  Педагогические 

университеты 8,29 
  Учителя 

9,14 
  Сильные моральные 

авторитеты 8,12 
  Сильные моральные 

авторитеты 7,97 
  Родители 

7,88 
  Педагогические 

университеты 7,47 
  Учителя 

 
7,86   Родители 6,67 

4,90

5,03

6,57

6,17

5,47

6,11

6,20

6,30

6,69

4,65

5,33

6,29

5,76

5,06

5,80

6,47

4,40

5,88
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Руководители 
образовательных …

Министерства
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университеты

Надзорные органы

Система дополнительного 
образования и …

Магистранты

Эксперты
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  Система 
дополнительного 
образования и 
переподготовки 
педагогических кадров 7,41 

  Система 
дополнительного 
образования и 
переподготовки 
педагогических кадров 6,53 

  Общественные 
организации 7,13 

  Президент России 
6,30 

  Министерства 6,76   Министерства 6,07 
  Президент России 

6,24 
  Общественные 

организации 5,74 
  Надзорные органы 6,00   Надзорные органы 5,66 

  Ученики 5,88   Ученики 5,37 
 
Магистранты полагают, что повлиять на улучшение 

профессионально-этической ситуации в образовании спо-
собны учителя (9,14), по мнению экспертов – педагогиче-
ские университеты (8,29). 
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Участники опроса отмечают высокую роль в улучше-
нии профессионально-этической ситуации в образовании 
сильных моральных авторитетов. Наименьший оптимизм 
связывают с развитием системы дополнительного образо-
вания и переподготовки педагогических кадров, а эффек-
тивность влияния общественных организаций и надзорных 
органов и вовсе ставится под сомнение. Необходимо от-
метить, что все респонденты достаточно низко оценивают 
и роль учеников в улучшении профессионально-этической 
ситуации в образовании. 

 
Этическая составляющая 
в «портрете» учителя нового типа. 

Пятый вопрос анкеты (открытый) был сформулирован 
как просьба перечислить несколько деловых и личностных 
качеств, образующих профессионально-этический эталон 
педагога. У респондентов этот вопрос вызвал растерян-
ность и неготовность назвать самые важные. Более 30% 
опрошенных оставили этот вопрос без ответа.  

В эталонных чертах педагога, названных экспертами, 
было мало повторений. Трижды были обозначены: такт и 
ответственность. Дважды повторились такие качества: 
честность, вежливость, порядочность, обучаемость, ли-
дерство. Лишь по одному разу обозначены черты: беско-
рыстие, самокритичность, демократичность, гуманизм, ду-
ховная культура, справедливость, чувство меры, творчес-
кий подход, уважение к ученикам и коллегам, знание основ 
профэтики, управление конфликтом, умение работать в 
команде, внимательность, добросовестность, пунктуаль-
ность, культура речи, желание работать, трудолюбие, ин-
терес и любовь к детям, профессионализм (высокий проф. 
уровень), умение достигать желаемых результатов, уме-
ние обучать, навыки делового общения, доброта, умение 
прощать, гуманистическая позиция, культура профессио-
нального поведения, компетентность, способность само-
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стоятельно принимать решения, стремление к повышению 
профессионального уровня, открытость новизне (иннова-
ции), поведенческая корректность. 

Что сказали магистранты об эталонных качествах пе-
дагога? Наиболее повторяемыми оказались четыре: ли-
дерские качества – 9, ответственность – 7, толерантность 
– 4, сдержанность – 4. Дважды в ответах этой групппы 
повторились: психологическая устойчивость, коммуни-
кабельность, терпение, саморазвитие. Кроме этого были 
названы: желание обучаться и перестраивать свое виде-
ние проблемы, профессионализм, внимательность, мо-
ральность, компетентность, широкий кругозор, патрио-
тизм, заинтересованность в результатах, знание предме-
та, умение найти подход к ребенку, понимание, умение вы-
слушать и направить, опрятность, аккуратность, умение 
рефлексировать свои действия и мысли, учтивость, често-
любие, эрудированность, логичность, правильная речь, 
внешний вид, корректность, объективность взглядов, так-
тичность. 

Такой «размытый» перечень качеств, скорее всего, не 
случайность: «портрет» учителя нового типа еще только 
формируется как в общественном сознании, так и в ходе 
научных исследований [9], опирающихся на разработан-
ные и апробированные методики (портретный опросник 
Шварца), хотя основные его черты контекстуально чита-
ются в проекте Профессионального стандарта педагога. 
Надо отметить, что в устных замечаниях магистранты нас-
тороженно-скептично отнеслись к реалистичности требо-
ваний этого стандарта. В ответах экспертов более четко 
прослеживаются этические индикаторы профессии: про-
фессиональная компетентность, профессиональная иден-
тичность, руководство профессиональными «кодами».  

Выводы. Не вызывает сомнений то, что этическая 
составляющая в профессиональной компетентности педа-
гога необычайно высока, поскольку эта профессия отно-
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сится к разряду «высоких», цель которых не просто «сер-
висное обслуживание», а служение людям, обществу. Мо-
жно без преувеличения говорить о влиянии этой про-
фессии на будущее страны и даже человеческой цивили-
зации. Неудивительно, что ожидание общества и совре-
менной школы связаны с появлением «учителя нового 
типа». Политика государства здесь отражается в таких ме-
рах, как разработка профессионального стандарта педаго-
га, введение которого планируется с 2017 года.  

Наш, пока недолгий, опыт исследований в сфере про-
фессиональной этики педагога подтверждает, что совре-
менному образованию нужна инновационная модель педа-
гогической этики, работающая на гуманную стратегичес-
кую цель: создать эффективное пространство воспитания 
и развития гибких и универсальных работников Нового 
времени [10]. Формирование этически полноценного про-
фессионала, учителя нового типа, невозможно лишь в 
инерционной модели профессиональной этики, эта мо-
дель должна быть существенно дополнена инновацион-
ной, опирающейся на фронестические технологии. Одним 
из реальных механизмов здесь может быть применение 
наработок наиболее «продвинутых» сфер прикладной 
этики: организационной, этики бизнеса, и др. Повышение 
этической компетентности профессионала здесь связано с 
обучением этическому моделированию, консультирова-
нию, этической экспертизе и принятию решений высокой 
степени этичности. 
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Как её воспроизводить –  
высоконравственную творческую среду? 

 
Аннотация. В статье содержится попытка ответить на во-

прос, поставленный в названии. Здесь рассматриваются об-
стоятельства, при которых в вузе оказывается возможным вос-
производить в профессии высоконравственную творческую 
среду. Ключевым ресурсом профессионально-этического ста-
новления студентов автор считает личность преподавателя, 
способного создавать высоконравственную творческую обста-
новку в учебном процессе. В статье подчёркивается, что вос-
производство профессиональной этики является фундамен-
тальным элементом миссии современного Университета, и об-
ращается внимание на необходимость формирования в вузах 
соответствующего преподавательского сообщества. 

Ключевые слова: профессиональный долг преподавателя 
вуза, воспроизводство высоконравственной творческой про-
фессиональной среды, организация высоконравственной твор-
ческой обстановки в учебном процессе. 
 

В дискуссии о профессорской этике, проводившейся 
«Ведомостями прикладной этики» два года назад, я впер-
вые чётко сформулировала своё представление о про-
фессиональном долге вузовского преподавателя. Выгля-
дела формулировка так: «профессиональный долг препо-
давателя вуза (профессора, если хотите) – воспроизво-
дить в своей отрасли творческую среду, ориентирован-
ную на гуманистические ценности и развитие, способ-
ную обогащать земную нашу ноосферу» [2, 191]. С тех 
пор я не раз мысленно возвращалась к вопросу, который 
вынесен в заголовок моей сегодняшней статьи: как её 
можно воспроизводить – высоконравственную творческую 
среду? Иначе говоря, – какие ресурсы есть у вуза для то-
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го, чтобы его преподаватели могли выполнить свой про-
фессиональный долг? Этими размышлениями я и позволю 
себе поделиться, надеясь сколько-нибудь прояснить в 
данной статье смысл деятельности, которая мне видится 
как этическая основа преподавания в вузе, каким бы ни 
был его профиль. 
 
Из опыта учителей 

Прошло уже более полувека с тех пор, как наш курс 
получил дипломы и разъехался из Свердловска (теперь 
это Екатеринбург) по местам назначения (в то время дей-
ствовала система централизованного распределения вы-
пускников отечественных вузов). Похоже, что сейчас из 
тех 50 человек, которые окончили в 1956 году отделение 
журналистики историко-филологического факультета Ура-
льского государственного университета, в живых осталось 
только девять человек. Но вот какая интересная деталь: 
семеро из этих девяти по-прежнему крутятся «в нашей бу-
че, боевой, кипучей», как определил когда-то жизнь стра-
ны поэт Владимир Маяковский. На книжных полках моих 
стоят отдельными рядами недавно вышедшие томики сти-
хов Игоря Пузакова, повестей и рассказов Юры Леонова, 
трилогия воспоминаний о Великой Отечественной войне 
(«Герои фронта», «Герои тыла», «Дети войны»), создан-
ная Таей Шатской, сборники воспоминаний ветеранов 
Отечественной войны, подготовленные Шурочкой Овча-
ренко. Борис Сумашедов пакует пачки второго издания 
своей исторической повести о Владимире Арсеньеве «Ра-
спятый в дебрях» для рассылки в библиотеки школ При-
амурья, пострадавших от наводнения. Я корплю над про-
граммой исследования информационного поля страны... 
Мы все – в деле, идея служения людям, идея творчества 
как оправдание своего пребывания на Земле вошла в 
нашу плоть и кровь в годы студенчества и стала той не 
рвущейся нитью, которая объединила нас на долгие годы. 
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Постарались наши учителя. Как? Почему-то вспоминаются 
некоторые эпизоды. 

…Перепрыгивая через ступеньки, я несусь на третий 
этаж. Слышен звонок, лекция по этике наверняка уже 
начинается: Лев Коган – профессор Коган! – всегда входит 
в аудиторию со звонком. Конечно, дверь уже плотно за-
крыта. Прижимаюсь ухом к дереву, покрытому белой мас-
ляной краской. Нет, ничего не слышно… Тихонько тяну 
ручку двери на себя. Ура, есть щель, уже звучит бархат-
ный баритон профессора. Пытаюсь уловить смысл того, 
что он успел сказать. Это не просто: Лев Наумович фило-
соф, и речь его – не столько речь, сколько процесс рожде-
ния мысли, процесс открытия того, что не очевидно, но 
важно. Удивительно важно… Но почему модуляции его 
голоса всё слышнее? Он что, приближается к двери?.. Я 
резко поворачиваю голову и вижу, как высокая, сутулова-
тая фигура профессора заслоняет щель. Потом происхо-
дит нечто: дверь как бы сама собой распахивается, ото-
двигая меня; моё плечо сжимает сильная рука и втягивает 
меня в аудиторию, подталкивая к единственному свобод-
ному месту – стулу возле преподавательского стола. А 
бархатная речь всё льётся, не прерываясь, всё льётся, 
льётся и стихает только вместе со звонком. Не поднимая 
глаз, я встаю со стула и бормочу едва слышно: 

 – Простите меня, Лев Наумович… 
 Он добродушно смеётся: 
 – Ладно! Ведь слушала же… Ценю! – и выходит из 

аудитории. 
Ни на одну из его лекций я больше не опоздала. 
…Был у нас еще один Коган – Борис Самуилович. Без 

докторской степени. Даже кандидатскую диссертацию ему 
помешала защитить война. Но не существовало на факу-
льтете более авторитетного человека и более любимого 
преподавателя. Он не рассказывал нам о трудных буднях 
военного журналиста. В мирное время фронтом его рабо-
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ты стала литературно-художественная критика. После 
премьерных спектаклей театральный Свердловск с нетер-
пением ждал его рецензий. И никогда не случалось, чтобы 
его критические оценки оспаривались как не справедли-
вые или не компетентные. Его имя для художественной 
интеллигенции города было эталоном высокой культуры и 
высокой нравственности. На спецкурс по литературно-ху-
дожественной критике, который он вёл, в его спецсеминар 
по рецензии студенты записывались не только потому, что 
им было интересно искусство. Прежде всего их привлека-
ла возможность общения с масштабной личностью, с 
профессионалом высокого класса. Как же нам повезло, 
что этот человек повстречался на нашем жизненном пути! 

Но разговор, о котором хочется рассказать, мне за-
помнился вне связи с театральной критикой. Он лёг на 
душу как главный профессиональный завет. 

Дело было во время нашей самой первой практики. 
Она проходила на втором курсе в заводских многотираж-
ках и, главное, без отрыва от занятий. Мне случилось от-
правиться на Верх-Исетский металлургический завод, где 
редактором газеты был человек строгий и не очень-то 
расположенный к студентам. Первое задание, которое он 
мне дал, показалось очень сложным: написать зарисовку о 
работе вальцовщиков листопрокатного цеха. Ни про ли-
стопрокатные цеха, ни про вальцовщиков я раньше ничего 
даже не слышала. В растерянности пошла к Борису Саму-
иловичу – он заведовал кафедрой журналистики и руково-
дил нашей практикой. Как вести себя с этим Глушковым, 
бригадиром вальцовщиков, если я понятия не имею о ме-
таллургическом производстве? Он и разговаривать-то со 
мной, наверное, не захочет.  

Борис Самуилович выслушал меня с пониманием, со-
гласно покачал головой: 

 – Да, в этом и состоит главная сложность нашей 
профессии: трудно быть знатоком всего, о чем мы должны 
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писать. Но притворяться знатоком категорически не сове-
тую. Честно скажи, если чего-то не знаешь или не поняла. 
А главное – поставь себе цель досконально разобраться в 
том, чем бригада живёт, что ею движет. Чем лучше подго-
товишься, тем легче тебе будет с людьми разговаривать, 
тем понятнее всё станет на месте. Библиотечная подго-
товка – очень важный этап журналистской работы. Ошиб-
ки, конечно, и в этом случае могут произойти. Но их не 
надо бояться. Кто-то из мудрецов сказал: «Закройте дверь 
перед всеми ошибками, и истина никогда не сможет вой-
ти». А мы должны стремиться к истине. Открывается она 
только тем, у кого чистые помыслы. Вот это и есть главное 
для журналиста – чистые помыслы. 

С тем и отправилась я в библиотеку, а потом в листо-
прокатный цех. Пришла и сказала Глушкову: «Прочитать 
про вашу работу я прочитала, но сказать, что всё поняла, 
не могу». Он почесал в затылке, а потом вдруг спросил: «А 
регулировщиком смену простоять у нас сможешь? У нас 
регулировщик заболел. Заодно и поймёшь, что надо». 

Так началась наша дружба. Зарисовку о бригаде я с 
гордостью показывала своим студентам, пока кто-то из них 
случайно её не «увёл».  

…Павел Акимович Вовчок, преподаватель языкозна-
ния, тоже прошёл через войну. И тоже редко упоминал о 
перенесённых тяготах. Но о том, как должен жить человек, 
чтобы «душа была спокойна и на больничной койке», за-
говаривал с нами часто. Мы понимали: это выстраданное. 
Больничная койка помогла ему пережить ампутацию изра-
ненной руки. Среди афоризмов, которые он формулиро-
вал, были два, ставших для меня девизами на всю жизнь. 
Один – совершенно серьёзный рациональный совет: «Че-
ловек не может знать всё. И не нужно ему этого. Нужно 
знать, как найти знание, где его взять». 

А второй афоризм – с долей юмора, с шуткой, но тоже 
наполненный рациональным смыслом: «Если хочешь из-
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бавиться от работы, – сделай её». Я и не подозревала то-
гда, как много жизненных проблем поможет мне разре-
шить этот шутливый девиз. 

…И еще один эпизод, ещё один удивительный чело-
век в ряду замечательных наших преподавателей. 

С 5 марта 1953 года страна рыдала. Мы тоже третий 
день сидели в типолаборатории с мокрыми глазами. Нам 
надо было работать: шёл выпуск траурного номера уни-
верситетской газеты. Умер Сталин. Ещё не было ХХ съез-
да, ещё никто громко не сказал о культе личности, никто 
не потребовал реабилитации репрессированных. Смерть 
вождя представлялась трагедией. Мы страдали. 

Вместе с нами, второкурсниками отделения журнали-
стики, вошедшими в состав дежурной редакции универси-
тетской газеты, третий день безвыходно работал в типо-
лаборатории наш педагог, ответственный секретарь ре-
дакции Зиновий Абрамович Янтовский. Один за другим 
ложились перед ним наши тексты – отчёты с траурных ми-
тингов, интервью, заметки. Он читал, иногда что-то пра-
вил, иногда что-то тихо говорил автору и подвигал ему 
текст, предлагая поправить самостоятельно. И так целых 
два дня. На третий день вдруг случилась пауза: кому- то 
из дома принесли «перекус», и ребята угнездились пить 
чай за столом метранпажа. Я подошла к Янтовскому, что-
бы позвать на «перекус» и его. 

 – Нет, Галя, спасибо, – ответил он и откинулся на 
спинку стула. Провёл рукой по седеющим волосам, вздох-
нул и проговорил неожиданно: 

 – Бедные вы мои ребята… Сколько вам предстоит 
разочарований! 

Я вскинула на него глаза. 
 – Почему, Зиновий Абрамович?! 
Он снова взялся за авторучку: 
 – Что там у нас еще осталось посмотреть?.. 
 – Почему?.. – повторила я. 
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 – Всему свой час… Не время говорить об этом. 
Народ в горе… в тревоге… Понимать надо! 

Кто-то принёс чашку чая и бутерброд, молча поставил 
перед Янтовским. Он так же молча кивнул (спасибо, де-
скать) и склонился над очередным текстом. 

Недавно я разбирала свой архив. В руки попалась та 
газета. Прочла все четыре полосы. Куда денешься – в тек-
стах отразилась наша юношеская наивность. Но фальши, 
которая рождается как результат бездумного поклонения, 
я в них не обнаружила. Наш учитель от этого нас уберёг… 
 
Из опыта коллег 

Агентству социальной информации – в официальных 
источниках оно значится как «ведущая экспертная органи-
зация российского некоммерческого сектора и профессио-
нальное информационное агентство, специализирующее-
ся на освещении гражданских инициатив» [1], – исполни-
лось 20 лет. Как пишут в тех же источниках, оно «учре-
ждено в 1994 году по инициативе благотворительных 
фондов “Душа человека” и “Нет алкоголизму и наркома-
нии” (НАН), педагогического объединения “Радуга” и груп-
пы единомышленников». Вот эта «группа единомышлен-
ников» и есть предмет нашего интереса. Откуда она взя-
лась? 

… Шли 90-е годы. Люди не сразу почувствовали, что 
началась лихая пора: аурой общества была романтика 
перемен. Где-то в первой половине десятилетия на фа-
культете журналистики МГУ случилось событие, которое 
может показаться рядовым – был объявлен новый спец-
курс. Подобное происходит почти каждый год, обычно не 
приходится удивляться. В данном случае удивление было; 
обратило на себя внимание название спецкурса – «Соци-
альная журналистика». В преподавательской среде оно 
вызвало не только недоумение, но и споры – разве не вся 
журналистика явление социальное? Зазвучали предложе-



190                                                              Кафедра прикладной этики  

ния поменять дискуссионное наименование. Татьяна Ива-
новна Фролова, разработчик спецкурса, выслушивала та-
кие соображения внимательно, обдумывала каждое из них 
и – отклоняла. У неё были на этот счёт свои основания. 
Позже она напишет о них в одной из своих работ: «В то 
время социальная проблематика в прессе переживала 
упадок, вследствие чего представлялось важным при-
влечь внимание к гуманитарным вопросам в целом и к де-
ятельности СМИ по этому направлению. В первые же годы 
спецкурс был дополнен творческой студией; этого потре-
бовала логика взаимодействия со студентами, стремив-
шимися к активной деятельности. Первые опыты были 
своего рода откликом на нереализованные информацион-
ные потребности аудитории российской периодики тех 
лет, в первую очередь печатной прессы, и отражали 
стремление автора курса найти среди студентов и коллег 
единомышленников и всех тех, кому также недоставало 
важнейшей информации о состоянии общества, пережи-
вавшего глубокий кризис и не получавшего поддержки со 
стороны СМИ» [3, 53-68]. 

Запись в спецкурс прошла успешно, и началась его 
активная жизнь. Собственно, это и стало началом процес-
са формирования когорты единомышленников. Главным 
для Фроловой было – помочь молодым людям понять, что 
человек не винтик в экономических, политических, куль-
турных процессах, а их основная фигура, их субъект, и от 
благополучия его жизни, от его развития зависит развитие 
человечества. Определяющие задачи обучения руководи-
тель наметившейся специализации видела в том, чтобы: 

- привлечь внимание к той области журналистики, за-
дачи которой связаны с отражением социальной сферы 
общественной жизни; 

- дать представление об актуальных проблемах соци-
альной сферы;  



Лазутина Г.В.                                                                                                  191 

- охарактеризовать основные направления государ-
ственной политики в социальной сфере; 

- дать оценку опыту отражения социальных проблем в 
российских СМИ; 

- раскрыть основные закономерности и творческое 
своеобразие социальной журналистики [4, 252]. 

Оказалось, что для решения этих задач требуется 
существенно обогатить традиционные принципы обуче-
ния. Целевые установки определились не сразу, но в кон-
це концов выстроились в чёткий ряд: 

- для успешной работы по данному направлению 
необходимо знать предмет, особенно его актуальное со-
стояние, однако этого недостаточно; 

- необходимо чувствовать предмет, а это означает, 
что учебный процесс должен дать возможность студентам 
увидеть реалии, непосредственно соприкоснуться с ними; 

- необходимо осваивать роль журналиста, это зна-
чит, что практика должна быть обязательным компонен-
том профессионального обучения;  

- необходимо участвовать в социальных процессах 
– значит, не оставаться в стороне от решения проблем, 
лично включаться в программы, предусматривающие пре-
одоление трудностей в общественной жизни [ 4, 252].  

Настоятельной потребностью для руководителя спец-
курса стало использование активных методов занятий. 
Многие из них были рассчитаны на участие в работе сту-
дии журналистов из тех СМИ, в которых уже проявился 
интерес к социально-гуманитарной проблематике. Одним 
из таких оказался «Постфактум» – первое в России част-
ное информационное агентство, созданное в 1989 году на 
базе информационной службы "Факт". С самого начала 
агентство сделало одним из центральных направлений 
своей деятельности освещение социальной сферы обще-
ственной жизни. Поэтому и отправились туда на стажи-
ровку самые активные участницы студии – Лена Темичева 
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и Наташа Пушкина. История умалчивает о том, как шёл 
процесс акклиматизации студенток в профессиональной 
среде. Но факт остаётся фактом: когда в коллективе стала 
обсуждаться идея отделения социально-гуманитарного 
сектора от «Постфактума» и нашлись учредители, готовые 
образовать на его основе самостоятельное агентство, де-
вушки оказались в числе закопёрщиков этого начинания, и 
к голосу их стали прислушиваться даже бывалые журна-
листы. Елена Тополева, генеральный директор нового 
агентства (его назвали «АСИ» – Агентство социальной 
информации), предложила той и другой должности руко-
водителя проектов. 

А дальше всё случилось так, как должно было слу-
читься: почти сразу АСИ заключило договор с факульте-
том журналистики МГУ о сотрудничестве, и началась сов-
местная работа по подготовке журналистов социального 
профиля, постепенно развернувшаяся в настоящую специ-
ализацию. Сегодня она представлена широким кругом 
форм и методов. 

Лекции – их читают преподаватель и приглашенные 
эксперты. Тематика включает основной и переменный 
блоки. Основной – это обзор общей социальной пробле-
матики в историко-теоретическом и актуальном срезах, 
включающий в себя базовые теоретические компоненты, 
необходимые для понимания реалий. Переменный блок 
формируется в ответ на «злобу дня» и пожелания студен-
тов. Здесь – конкретные социальные проблемы, иногда 
достаточно узкие, но всегда с учётом самых последних 
событий, фактических и статистических данных.  

Творческая студия. Семинары в АСИ, кейсы, ауди-
торные ролевые игры с погружением в конкретную ситуа-
цию, дискуссии вокруг проблем и публикаций, подготавли-
вающие студентов к практической работе. Тренинги в 
АСИ, ориентированные на отработку практических навы-
ков работы с новостями. 
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Мастер-классы ведущих журналистов. Это откровен-
ные беседы с мастерами слова, постижение секретов их 
мастерства, разбор сложных ситуаций, погружение в мир 
творчества, всегда привлекательное личностное начало, 
нестандартное видение проблем. Мастер-классы дают 
самые известные журналисты социальной темы – Б. Жу-
ков, Г. Мурсалиева, В. Панюшкин, Е. Костюченко, Е. Рыби-
на и др.  

Мероприятия для прессы: посещение пресс-конфе-
ренций, Круглых столов, парламентских слушаний, дис-
куссионных клубов, выставок, фестивалей, акций. Часто 
совмещаются с участием в их подготовке, написанием 
текста для ленты АСИ и других СМИ. 

Экскурсионно-ознакомительная программа: посеще-
ние организаций, учреждений, благотворительных фондов 
с детальным обсуждением соответствующей проблемати-
ки, Например, фонд «Институт экономики города», CAF 
Россия, Центр развития демократии и прав человека, те-
атр-студия «Подвал», мероприятия в рамках правозащит-
ного кинофестиваля «Сталкер», фонд «Подари жизнь», 
отделение WWF и многие другие. 

Персональное творчество. Подавляющее большин-
ство студентов-участников студии публикуют свои матери-
алы в новостных лентах АСИ, а также используют матери-
алы занятий и экскурсий, контакты для подготовки текстов 
для других СМИ. Летняя практика в АСИ, штатная работа 
в качестве корреспондента – закономерный итог студийно-
го обучения. Большинство нынешних сотрудников АСИ – 
бывшие студенты факультета. 

Конкурсы. АСИ ежегодно присуждает премии лучшим 
студентам МГУ за публикации на социальные темы. Кроме 
того были объявлены специальные конкурсы, победители 
которых приняли участие в ежегодной конференции АСИ-
МГУ, программа включала экскурсионный тур, Круглый 
стол, мастер-класс, вручение премий и подарков. 
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Анкетирование. Обычно оно проводится дважды – на 
первом и последнем занятиях. Первое анкетирование по-
чти всегда обнаруживает существенную неосведомлен-
ность студентов в социальных проблемах. Это подтвер-
ждается и на заключительном анкетировании: около 80% 
признаются, что почти все знания, полученные ими в ходе 
занятий, были для них новостью. О существовании неко-
торых социальных проблем им вообще ранее не приходи-
лось слышать. Среди достоинств специализации многие 
студенты отмечают возможность установить личные кон-
такты с экспертами и использовать их в своей работе, по-
знакомиться с деятельностью конкретных организаций.  

В этом перечне, приводимом Татьяной Ивановной в 
её работах [4, 253-254], опущено то, что мне представля-
ется едва ли не главным для неё: индивидуальное обще-
ние преподавателя и студентов. На разные темы, в разной 
интонации, разной продолжительности – почти каждый 
день. Не сомневаюсь, в памяти бывших студентов Татья-
ны Ивановны хранится множество эпизодов, подобных 
тем, о которых я рассказала, вспоминая свою учёбу. Это 
метки становления человека. А рядом с ними – професси-
ональные заповеди учителя, в которых…  

Впрочем, о профессиональных заповедях можно про-
читать в работах Татьяны Ивановны. При всей своей за-
груженности она опубликовала несколько хороших книг, 
много статей, написала докторскую диссертацию – факти-
чески создала теорию социальной журналистики как осо-
бой области журналистского дела [5]. В них описан способ 
деятельности журналистов социального профиля. Но не 
только. Там отразился и способ деятельности вузовского 
преподавателя – этические принципы, задачи, методы, 
средства, на которые ориентирован тот, кто стремится вы-
полнить свой профессиональный долг [6].  
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Что же в итоге?.. 
Теперь можно попытаться ответить на вопрос, по-

ставленный в заголовке статьи. 
Чтобы воспроизводить высоконравственную творче-

скую среду, надо уметь создавать высоконравственную 
творческую обстановку в учебном процессе. Главный ре-
сурс здесь – личность преподавателя.  

Когда говорят «личность», обычно имеют в виду хо-
рошо развитый интеллект, широкую эрудицию, богатый 
жизненный опыт человека. Но для преподавателя вуза это 
не всё. Преподаватель вуза – профессор, если хотите, – 
носитель истин, которые открылись ему в профессии и в 
жизни и которые он должен передать идущим следом. 
Чтобы это произошло, его должны не только слышать, – 
ему должны верить. И тут важно всё: как он выглядит, как 
говорит, как держится на кафедре и в университетских ко-
ридорах, чем живёт и о чём беспокоится, как далеко умеет 
видеть и насколько способен сочувствовать. Он – носи-
тель должного для студентов, иллюстрация того, какими 
они могут стать, если «всё пойдёт, как надо». Живое во-
площение этики общественного поведения; этики профес-
сии, которой учит вуз; этики профессорской. 

Полагаю, что сегодня формирование и воспроизвод-
ство профессиональной этики является фундаментальным 
элементом миссии современного университета. Однако 
далеко не для всех вузов это стало реальностью. Более то-
го, – не все такую необходимость и признают. Между тем 
жизнь настоятельно подсказывает: отечественные универ-
ситеты должны инициировать задачу культивирования 
профессиональной этики, не дожидаясь указаний «сверху» 
или созревания запроса «снизу». Ядро этого процесса – 
формирование соответствующего преподавательского со-
общества. Если не озаботиться этим, – высокую этическую 
миссию университета некому будет выполнять, даже если 
повсеместно введут курс профессиональной этики. 
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Культурная среда технического вуза как фактор 
формирования профессиональной культуры 
 
Аннотация. В статье рассматриваются условия формиро-

вания профессиональной культуры специалиста в техническом 
вузе, важнейшим из которых является создание особой куль-
турной среды, включающей в себя регулярное взаимодействие 
с учреждениями культуры, использование достижений искус-
ства в учебном процессе, а главное – широкую социально-гума-
нитарную подготовку как способ формирования социальной 
компетентности, необходимой специалисту, живущему в меня-
ющемся мире. Выделяются основные качества современного 
высококвалифицированного специалиста и роль в их формиро-
вании социально-гуманитарных дисциплин. 

Ключевые слова: социальная компетентность, профессио-
нальная культура, культурная среда вуза, социогуманитарная 
составляющая образования, гуманитаризация высшей школы, 
инновационное общество, профессиональная компетентность. 

 
Современное образование претерпевает значитель-

ные трансформации. Мы живем в быстро меняющемся ми-
ре, в котором высококвалифицированный специалист 
прежде всего должен уметь адаптироваться к изменчивым 
условиям существования, находить новые знания, владеть 
технологиями обучения, то есть уметь учиться. Современ-
ная образовательная система не может гарантировать, 
что те или иные конкретные знания и навыки будут вос-
требованы производством и обществом через несколько 
лет, когда специалист выйдет на рынок труда. К этому 
времени мир претерпит изменения, направленность кото-
рых предсказать мы не в состоянии. Следовательно, выс-
шее профессиональное образование должно готовить 
специалиста, обученного новым технологиям жизни в ме-
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няющемся мире, владеющего методами ориентации в по-
движном социальном пространстве, умеющего отвечать 
на новые потребности общества и даже предвидеть их [7]. 
Подобную социальную компетентность как важнейший 
компонент профессионализма невозможно сформировать 
без создания особой культурной среды вуза, включающей 
в себя широкую социально-гуманитарную подготовку, ак-
тивное обращение к искусству и сокровищам культуры в 
целом, регулярное взаимодействие с учреждениями куль-
туры в учебном процессе современной высшей школы [1]. 

Социогуманитарная составляющая профессиональ-
ного образования имеет большое значение в формирую-
щемся обществе знания. Во-первых, потому что общество 
знания – это не просто постиндустриальное и информаци-
онное общество, а главным образом общество, опираю-
щееся на знания как ресурс общественного развития и 
людей как создателей этого главного ресурса. Поэтому 
развитие личностного потенциала, формирование социо-
культурной компетентности специалиста, использующего 
культуросообразные стратегии профессиональной дея-
тельности – основная задача образования в современном 
мире. Во-вторых, в условиях экологического и социальных 
кризисов любая преобразовательная (профессиональная) 
деятельность человека должна осуществляться только в 
соответствии с культуроцентричными перспективами в 
целях безопасного общественного развития. Уже на 
уровне проектирования и моделирования своего профес-
сионального продукта специалист должен учитывать куль-
турный опыт и социальную целесообразность, результа-
тами своего труда подталкивать общество к социально и 
культурно приемлемым способам выживания, определять 
оптимальную стратегию существования [9]. 

В настоящий момент реализуется программа модер-
низации российского образования, что с неизбежностью 
должно означать гуманитаризацию высшей профессио-
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нальной школы [5]. Гуманитарное образование техниче-
ского специалиста обсуждается особенно оживленно в 
научной среде в связи с особой миссией техники в совре-
менной цивилизации, ее мощным воздействием на среду 
обитания человека. Основными задачами гуманитарной 
компоненты образовательного процесса в техническом ву-
зе являются развертывание духовного потенциала лично-
сти, развитие творческого воображения, креативного мы-
шления, художественного вкуса, стремления к совершен-
ству, умение понимать и анализировать социокультурный 
контекст, то есть принципы устройства общества и осо-
бенности культуры, где будет внедряться, реализовывать-
ся готовый технический продукт. Именно понимание соци-
ального контекста своей деятельности, изучение законо-
мерностей общественного развития, приемов преобразо-
вания социального пространства, опасностей и проблем, с 
которыми сталкиваются люди в социальных действиях, 
способов их преодоления и т.д. является основной целью 
гуманитарного образования в вузе [2].  

Однако изучение социального контекста и закономер-
ностей его изменения важно техническому специалисту 
прежде всего не для того, чтобы внедрять уже готовые 
решения, а главным образом для того, чтобы грамотно и 
социально корректно проектировать и разрабатывать 
социально безопасные технические устройства, понимать 
цели человеческого развития, осознавать служебную, 
подчиненную роль в этих процессах техники как средства 
решения человеческих проблем. Соответственно гумани-
таристика вводит будущего специалиста через систему 
образовательного пространства в мир ценностей и смыс-
лов человеческого бытия, позволяет ориентироваться в 
лабиринте культурных напластований и хитросплетений 
для социально корректной постановки своих профессио-
нальных задач и выбора наиболее эффективной страте-
гии их осуществления. А это определяет уже иную роль 
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гуманитарных дисциплин в вузе, чем просто желательную 
креативную подпитку. Гуманитарное образование стано-
вится смыслоопределяющим компонентом профессио-
нальной деятельности, важнейшей частью професиональ-
ной культуры современного специалиста, составляющей 
его профессиональной зрелости и компетентности. Оно 
позволяет грамотно ставить сами задачи профессиональ-
ного труда, определять социально приемлемые средства 
осуществления, понимать смыслы, ради чего она делает-
ся, чему служит и что развивает. 

Социально-гуманитарное образование становится 
важнейшим фактором формирования профессиональной 
компетентности специалиста. В условиях инновацион-
но развивающегося общества возрастают требования к 
уровню интеллектуального и нравственного развития ра-
ботника, его готовности быстро и квалифицированно, что 
одновременно означает успешно и социально безопасно, 
менять стратегии и траектории профессиональной дея-
тельности, то есть адаптироваться к быстро меняющемуся 
и постоянно усложняющемуся миру. Профессиональная 
компетентность превращается в совокупность социально 
значимых интегративных качеств личности, позволяющих 
специалисту быстро и эффективно реагировать на меня-
ющиеся условия социальной среды, формировать в себе 
качества, необходимые для выполнения той или иной 
профессиональной задачи, ориентируясь на обществен-
ную безопасность, экономическую эффективность и куль-
турное развитие [3]. Существенный вклад в их формиро-
вание вносит социогуманитарная составляющая высшего 
профессионального образования. 

Выделим основные качества современного высоко-
квалифицированного специалиста, в формировании кото-
рых решающую роль должна сыграть социально-гума-
нитарная подготовка. Во-первых, ориентация на социаль-
ную безопасность любого профессионального проекта. 
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Это подразумевает понимание специалистами особенно-
стей функционирования современного общества, тенден-
ций его изменения, многовариантности и неопределенно-
сти путей его развития. Критически важным данное каче-
ство является для инженеров, создающих технические 
устройства, способные изменить облик окружающего ми-
ра. Компетентный инженер решает проблему не просто 
эффективности проекта, а социальной эффективности: 
насколько проект соответствует потребительскому спросу 
при существующих экологических, природоохранных, мар-
кетинговых ограничениях, минимальны ли возможные рис-
ки и другие нежелательные социальные последствия. 
Только такой подход приемлем для современного обще-
ства, и только подобные качества характеризуют компе-
тентного специалиста. Выработать их, осознать их жиз-
неполагающую функцию поможет гуманитарная состав-
ляющая высшего профессионального образования.  

Вторым важным качеством современного компетент-
ного специалиста является способность предвидения пер-
спектив, возможных направлений развития своей профес-
сиональной области. Только в таких условиях может осу-
ществляться успешная профессиональная деятельность в 
информационном обществе. Способность к прогнозирова-
нию предполагает понимание закономерностей социаль-
ного развития, особенностей функционирования совре-
менной цивилизации, перспектив социокультурной дина-
мики, что достигается изучением социогуманитарных дис-
циплин. Но в современном быстро меняющемся мире важ-
но уметь уловить невербализуемые тенденции, почув-
ствовать основные направления возможных изменений, 
что осуществимо на уровне интуиции, путем образно-
чувственного переживания мира. А это реализуется толь-
ко обращением к достижениям культуры, созданием новых 
форм взаимодействия научного познания и художествен-
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ного восприятия в образовательном пространстве высшей 
школы. 

Третьей важнейшей характеристикой компетентного 
специалиста является не просто хорошее знание теории и 
технологии своей профессиональной деятельности, а уме-
ние применить их для решения конкретной задачи, прак-
тическая направленность профессиональных навыков и 
знаний, готовность использовать их для удовлетворения 
потребностей других людей и общества в целом. Качество 
подготовки специалиста в таких условиях будет опреде-
ляться не объемом теоретических знаний, усвоенных им 
за годы обучения, а умением решать задачи потребите-
лей, способностью приложить свои знания для удовлетво-
рения их потребностей, готовностью и желанием оказы-
вать профессиональные услуги. Это предполагает появ-
ление особых личностных свойств, новое понимание про-
фессиональной состоятельности, заключающейся в спо-
собности решать проблемы потребителя наиболее эф-
фективным и социально безопасным образом. Более того, 
новое понимание профессионализма предполагает уме-
ние формировать у клиентов социально перспективные 
потребности, фиксирует изменение направленности про-
фессиональной деятельности от производства товаров, 
удовлетворяющих сложившиеся потребности, к производ-
ству услуг, предугадывающих и развивающих потреби-
тельский спрос. Воспитание подобных профессиональных 
качеств подразумевает фундаментальную экономическую, 
социологическую, культурологическую подготовку, овла-
дение приемами межкультурной коммуникации и лингви-
стическую компетентность. В условиях глобализации со-
временной экономики и общественной жизни в целом воз-
растает значение межкультурной компетентности, пони-
мания особенностей межгрупповых взаимодействий, меж-
личностного общения, что превращает социогуманитар-
ную составляющую высшего профессионального образо-
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вания не просто в необходимое дополнение, а в важней-
шее условие профессиональной компетентности.  

Повышение роли социогуманитарной составляющей 
высшего профессионального образования будет знамено-
вать становление новой образовательной парадигмы: це-
лью высшего образования является не трансляция состо-
явшихся знаний, умений, навыков, а воспитание готовно-
сти на основании полученных знаний решать возникаю-
щие проблемы, постоянно доучиваться и перестраивать-
ся, чтобы быть в состоянии реагировать на изменяющиеся 
условия жизнедеятельности. Такое понимание професси-
ональной компетентности означает владение специали-
стами в любой трудовой сфере навыками анализа социо-
культурных последствий и перспектив своей деятельно-
сти, социального контекста реализации своих проектов, 
прогнозирования собственной карьеры и личностного ро-
ста. Эти навыки позволят дипломированному специалисту 
при необходимости освоиться в любой профессиональной 
области, даже далекой от сферы его первоначальных ин-
тересов, дадут возможность эффективно выстроить стра-
тегии дополнительного обучения непосредственно на но-
вом рабочем месте или в системе дополнительного обра-
зования. Это снизит остроту проблемы работы не по спе-
циальности, приобретшей большие масштабы в послед-
нее время. Само понятие высшего профессионального 
образования будет означать возможность специалиста 
выбирать сферу применения своих умений, самостоя-
тельно приобретать необходимые компетенции и выстраи-
вать свою профессиональную карьеру в соответствии с 
общественными потребностями [4]. 

Осуществлению этих задач высшего образования 
способствует модульная организация учебного процесса, 
которая посредством определенного набора учебных дис-
циплин содействует формированию заданных для каждой 
квалификации компетенций. Объем и содержание образо-
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вательных модулей определяется вузом в соответствии с 
российским государственным образовательным стандар-
том. Например, для инженерных специальностей преду-
смотрен большой блок социально-гуманитарных и эконо-
мических дисциплин, целью которых является формиро-
вание социокультурной компетентности специалиста как 
части профессиональной культуры личности. Техническим 
специалистам необходимо понимать социальный контекст, 
определяющий цели, задачи, приемы и методы инженер-
ной деятельности. Знание места и роли своей профессии 
в жизни общества, ощущение ответственности за реали-
зацию проектов и процедур своей деятельности является 
элементом профессионализма в любом деле, а в инже-
нерном труде – особенно [6]. 

 Новые технологии позволяют глобально вмешивать-
ся и пересоздавать облик мира. Перед техническим спе-
циалистом встает задача компетентной оценки социаль-
ных последствий и перспектив своей профессиональной 
деятельности в целях безопасного существования людей, 
гармоничного взаимодействия с природной средой. Гума-
нитарная подготовка в техническом университете призва-
на способствовать формированию социальной ответ-
ственности и социокультурной компетентности инженера. 
Современное понимание профессионализма не ограничи-
вается овладением комплексом научных знаний по своей 
специальности и основными навыками профессионально-
го труда. В условиях бурно развивающихся технологий, 
быстро меняющейся техносферы инженер должен уметь 
свободно ориентироваться в потоках информации, выби-
рать социально безопасные способы решения технических 
задач, уметь находить в проблемных ситуациях оптималь-
ные общественно приемлемые варианты [8].  

Новым задачам высшего профессионального образо-
вания, формирующего компетентного специалиста, отве-
чает двухуровневая модель обучения. Бакалавриат пре-



Панина Г.В.                                                                                                     205 

тендует сделать первую ступень высшего образования 
массовой и общезначимой именно потому, что должен 
дать своим выпускникам не узкоспециализированные зна-
ния, а профессиональную подготовку в контексте соци-
альных взаимосвязей и общественных потребностей, но-
вых линий развития и основных тенденций профессии как 
социальной деятельности, претендующей понимать, удов-
летворять и формировать потребности людей в опреде-
ленных услугах. Основной функцией бакалавриата можно 
считать профессиональную социализацию молодежи, 
приобщение к системе социальных связей, норм, ценно-
стей, идеалов, потребностей современного общества, 
главной из которых является потребность в профессио-
нальном самоопределении и развитии в течение всей 
жизни [10].  

Первая ступень профессионального высшего образо-
вания позволит сформировать базовую компетентность – 
понимание социокультурных смыслов современного про-
фессионализма, выражающегося в готовности к профес-
сиональному совершенствованию в течение всей активной 
жизни, причем в самой интенсивной, напряженной и лич-
ностно-значимой форме – самообразования, что позволит 
выстроить в дальнейшем самостоятельные траектории 
обучения. Профессиональная компетентность в таком слу-
чае означает не только теоретическую подкованность и 
владение профессиональными навыками, а прежде всего 
способность и готовность самостоятельно и результатив-
но действовать в реальных жизненных и профессиональ-
ных ситуациях на основе понимания социокультурного 
контекста. В таких условиях социогуманитарное знание 
становится жизненно важным требованием высшего про-
фессионального образования. 

Особую актуальность достижение широких социаль-
ных компетенций приобретает в высшем техническом об-
разовании, готовящем специалистов, обслуживающих и 
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развивающих технологические основы современной циви-
лизации. В нынешних условиях технический специалист не 
может быть состоятелен и успешен, если имеет только 
технические и технологические знания и не ориентируется 
в гуманитарных проблемах, коммуникативных стратегиях, 
не владеет социальными навыками и культурными компе-
тенциями. Социогуманитарная составляющая является в 
информационном обществе неотъемлемой частью про-
фессиональной культуры инженера, решая следующие 
задачи. 

1. Формирование социокультурной компетентности как 
части профессиональной культуры инженера, позволя-
ющей не просто усвоить знания, приемы и навыки кон-
кретной профессии, но и научиться видеть широкий со-
циокультурный контекст деятельности, оценивать со-
циальные перспективы и последствия своих трудовых 
усилий. 
2. Умение действовать в ситуации неопределенности и 
технологических рисков с учетом социогуманитарной 
экспертизы технических проектов. 
3. Развитие личности, человеческих качеств будущего 
специалиста, формирование мировоззрения, мораль-
ного и правового сознания. 
4. Освоение коммуникативных навыков, умения всту-
пать в контакт и поддерживать конструктивные взаимо-
действия с другими людьми. 
5. Овладение социально-психологическими приемами 
общения, понимания других людей, лидерскими каче-
ствами и политическими компетенциями. 

Сегодняшняя система образования не может стро-
иться на принципах, руководствующихся позицией стар-
шего опытного наставника, знающего чему и как надо 
учить. Современные специалисты будут действовать в 
условиях постоянно меняющегося мира, и главное, чему 
их надо научить – готовности к новым подходам, к твор-
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честву, инноватике во всем, желанию осваивать новые 
проблемы и решать их нетрадиционным образом. Именно 
гуманитарное образование учит творческому подходу к 
вещам и явлениям, создает возможность индивидуальной 
неповторимой трактовки событий. Такого рода способно-
сти являются базовым компонентом современной профес-
сиональной компетентности. 

Нынешняя система образования столкнулась с фак-
том антисистемности обучения. Будущему специалисту 
предлагают множество учебных курсов, которые изобилу-
ют разнообразной информацией. Система образования 
похожа на калейдоскоп, в котором перемешиваются све-
дения и знания, навыки и умения. И это не случайно, тако-
во веяние времени. Современное образование по необхо-
димости является несистемным, потому что сегодня со-
вершенно невозможно предположить, какие именно зна-
ния понадобятся выпускникам через несколько лет. Еди-
ной системы знаний в наше время быть не может. Каждый 
будущий специалист станет работать в различных услови-
ях, направлять свою творческую активность в разных 
направлениях, по разнообразным траекториям. И в своем 
индивидуальном профессиональном пути из отдельных 
знаний, навыков и умений он сложит необходимые ему 
компетенции. Кто объяснит студенту изменившуюся циви-
лизационную парадигму? Только гуманитарные дисципли-
ны. Именно они призваны рассказать ему об особенностях 
современной цивилизации, о синергетическом мировиде-
нии, допускающем и предполагающем неопределенность 
и множественность путей развития. Социогуманитаристи-
ка должна познакомить студентов с постмодернистскими 
поисками оснований цивилизационного сдвига, пережива-
емого нами сейчас, плюрализм и разнопорядковость 
окружающих явлений и получаемых знаний. 

Роль социогуманитаристики в формировании иннова-
ционного мышления неоценима. Но любые ли инновации в 
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современном техномире возможны? Нет. Мир технических 
устройств и механизмов столь сложен и разветвлен, что 
технические инновации должны подчиняться этическим и 
экологическим императивам. Именно гуманитаристика 
должна представить на обсуждение эти ограничения и им-
перативы, обсудить принципы их создания и реализации, 
то есть способствовать формированию социокультурной 
компетентности специалиста. 

Современное понимание профессионализма не огра-
ничивается овладением комплексов научных сведений по 
своей специальности и основными навыками профессио-
нального труда. В условиях бурно развивающихся техно-
логий и активно меняющейся техносферы специалист 
должен уметь свободно ориентироваться в потоке инфор-
мации, выбирать социально безопасные способы решения 
профессиональных задач, уметь находить в проблемных 
ситуациях оптимальные общественно приемлемые вари-
анты. Таким образом, социокультурная компетентность, 
наряду с профессиональными знаниями и навыками, со-
ставляет важнейший компонент профессиональной куль-
туры современного специалиста. 
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У истоков концептуальной автономии 
инновационной парадигмы прикладной этики 
 
Аннотация. Рассматривается этап становления иннова-

ционной парадигмы прикладной этики в его соотнесении с ак-
туальной ситуацией. В первой части статьи ставится вопрос о 
вольном-невольном «покушении» на концептуальную автоно-
мию инновационной парадигмы и важности понимания основа-
ний этой автономии, формировавшихся на этапе становления 
отечественной прикладной этики. Во второй части показаны ис-
токи и процесс формирования специфики этико-прикладного 
знания, ориентированного на целенаправленное преобразую-
щее воздействие в сфере моральной практики. Для характери-
стики реальной биографии креации проектно-ориентированного 
этического знания в этой части републикуется статья 1980-го 
года «Прикладная этика: этап становления (опыт и актуальные 
проблемы)». В третьей части рассматриваются некоторые уро-
ки этапа становления инновационной парадигмы для понима-
ния ее концептуальной автономии. 

Ключевые слова: инновационная парадигма прикладной 
этики, концептуальная автономия инновационной парадигмы 
прикладной этики, проектно-ориентированное этическое зна-
ние, технологии прикладной этики. 
 

А.Ю.С.: Вы безумно сопротивляетесь синоними-
зации прикладной и практической этики – почему?  

В.И.Б.: Вы вслед за сильной традицией западной 
этической мысли видите миссию прикладной этики 
как философскую рефлексию новых проблем мо-
ральной практики. Но речь у меня идет об этике 
как своеобразной производительной силе в проек-
тировании общественных процессов, нормативно-
ценностных систем [9]. 
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1. О концептуальной автономии  
инновационной парадигмы прикладной этики 

ДАВНО собирался опубликовать в «исторической» 
рубрике «Ведомостей» какую-нибудь из своих статей 80-х 
годов – периода становления концепции отечественной 
прикладной этики. Опубликовать с максимально возмож-
ной полнотой, а не в виде краткого пересказа [4]. В наме-
рении вернуть в научный оборот текст 35-летней давности 
я видел возможность еще раз акцентировать концепту-
альную автономию отечественной прикладной этики.  

Прежде всего, концептуальную автономию по призна-
ку, формировавшемуся задолго до складывания систем-
ной концепции инновационной парадигмы, Во времена за-
рождения идеи этико-прикладного знания, приуготавли-
ваемого для целенаправленных преобразований «малых» 
систем и моральных практик, с характерными для этого 
этапа отечественной прикладной этики ориентациями на 
проблематику духовно-практического производства чело-
века с ее управленческим видением сферы морали и вос-
питания, конструктивизмом, науковедческими, социально-
инженерными, социально-технологическими и т.п. подхо-
дами, технологизирующими связь этического знания с 
практикой морали.  

Концептуальную автономию, оформляющуюся в по-
следовательной креации и развитии двух атрибутивных 
признаков феномена приложения в инновационной пара-
дигме – конкретизации морали в ее нормативно-ценност-
ных подсистемах, во-первых, производства этико-приклад-
ного знания – во-вторых.  

Разработать идею системного взаимодействия каж-
дого из двух этих проявлений феномена приложения еще 
только предстояло. Впереди была концептуальная разра-
ботка представления о нормативно-ценностных подсисте-
мах («малых» системах), конкретизирующих мораль – о 
прикладных моралях как нормативно-ценностных подси-
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стемах публичной морали – «рациональной» морали эпо-
хи гражданского общества, и теории конкретизации мора-
ли.  Впереди была и разработка идеи различения прак-
тичности – и собственно приложения как целенаправлен-
ной ориентации специально производимого (а не «упо-
требления готового») этического знания на роль «непо-
средственной производительной силы» относительно той 
или иной профессиональной или надпрофессиональной 
практики. «Производительной силы», обеспечиваемой ин-
новационными технологиями приложения, научно-практи-
ческими изобретениями. 

Именно на исследовании предпосылок и технологий 
потенциала этического знания как «производительной си-
лы» и был сосредоточен этап становления инновационной 
парадигмы. 

МОТИВОМ, избавившим меня от бесконечного откла-
дывания републикации своей работы 80-го года, стала 
статья А.В.Прокофьева – одного из самых внимательных к 
инновационной парадигме авторов «Ведомостей» – «При-
кладная этика как проекция общих нравственных принци-
пов (оценка теоретической модели)» [11].  

 При скоротечном просмотре текста А.В.Прокофьева, 
присланного для публикации в 46-м выпуске «Ведомо-
стей», я усмотрел вольное-невольное «покушение» на 
приоритет нашей парадигмы относительно концепций за-
рубежных исследователей, на ее автономное зарождение 
в отечественном подзоле. При внимательном же чтении я 
успокоился: понял, что в статье А.В. Прокофьева, описы-
вающей интересный опыт исследования феномена кон-
кретизации морали в зарубежной литературе, речь идет о 
конкретизации лишь как рациональной процедуре, прово-
димой специалистами по этике, в то время как в иннова-
ционной парадигме прикладной этики специально иссле-
дуется исторический процесс социокультурной динамики 
морали, динамики социокультурного процесса конкрети-
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зации общественной морали в ее нормативно-ценностных 
подсистемах, регулирующих и ориентирующих сегменти-
рованные сферы общества.  

Но, что для меня сейчас более важно, в характери-
стике модели прикладной этики в представлении зарубеж-
ных коллег, анализируемой в статье А.В.Прокофьева, в 
идее практической проекции, приложения, конкретизации 
нравственных ценностей, за рамками обсуждения остав-
лен иной образ практичности этики – развиваемый инно-
вационной парадигмой.  

Инновационная парадигма прикладной этики исходит 
из различения практичности этики и собственно прило-
жения. Парадигма требует весьма строгих ответов на ал-
горитмизированное вопрошание «что? – к чему? – каким 
образом? – зачем?». Отождествление понятий «приклад-
ная этика» и «практическая этика» несет демобилизующие 
последствия, ограничивающие современное этико-прикла-
дное знание потенциалом практичности моральной фило-
софии, даже если это модернизированный потенциал.  

И мне представилось рискованным принять заманчи-
вое сравнение А.В.Прокофьева, полагающего, что анали-
зируемый им образ прикладной этики «во многих своих 
чертах напоминает “инновационную парадигму приклад-
ной этики”, предложенную В.И.Бакштановским».  

Отсюда мое намерение выделить уже в ранней био-
графии инновационной парадигмы особое место и роль 
поиска специфики этико-прикладного знания, ориентиро-
ванного на целенаправленное преобразующее воздей-
ствие в сфере моральной практики. 
  
2. Как это было на самом деле: 
реальная автобиография креации  
проектно-ориентированного этического знания 

Отсюда мое решение републиковать ниже свою ста-
тью 1980-го года [10]. Из этой статьи я выбрал основные 
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идеи, показывающие особенность научной ситуации, в ко-
торой рождалась отечественная прикладная этика – ей 
еще только предстояло стать инновационной парадигмой 
прикладной этики. 

Надо ли предупреждать современного читателя, что 
время написания следующей ниже статьи наложило на 
текст определенные признаки эпохи – эпохи развития об-
щества и эпохи развития науки. 

 
(...) Прикладная этика сегодня – это пока больше программа 

(отчасти – предпрограмма) научной деятельности, чем ее результат. В 
теории и практике зафиксированы лишь ее первые шаги – этико-
прикладное знание находится в стадии формирования, которая, как и 
в любой другой науке, характеризуется накоплением результатов ре-
шения частных задач, опытом применения методов других отраслей 
знания и т.п. Однако уже сейчас следует «оглядеться», проанали-
зировать достигнутое, определить наиболее целесообразные пути 
развития данной отрасли этики. 

В предыдущей работе1, имеющей постановочный характер, 
форму «материалов для постановки проблемы», была предпринята 
попытка выдвинуть и аргументировать вывод о том, что настала пора 
и появились возможности осознать новую фазу взаимоотношения 
этики и морали, которая характеризуется превращением науки о мо-
рали в своеобразную непосредственную производительную силу. А 
сама эта характеристика этики может быть обеспечена формировани-
ем системного цикла, последовательного движения науки к практике: 
прикладное исследование – проектирование – внедрение в управле-
ние нравственными процессами. Сегодня уверенность в таком выводе 
окрепла, аргументация усилилась. 

В качестве исходной позиции возьмем ту точку на пути движе-
ния к конечному результату, которая достигнута в предшествующих 
поисках: предмет прикладной этики – тот срез общего для всех ас-
пектов этического знания объекта, который можно назвать техно-

1 Бакштановский В.И. Этико-прикладное знание: исследования, разработки, 
внедрение // Научное управление нравственными процессами и этико-при-
кладные исследования / Отв. ред. В.И.Бакштановский. Новосибирск: Наука, 
1980. 
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логическим. Это знание обеспечивает оборачиваемость фундамен-
тальных исследований в методы решения практических задач. 

Для того, чтобы восстановить логику движения к этому выводу, 
рассмотрим последовательно а) характеристику этики как практи-
ческой философии и б) функцию прикладной этики как этической 
технологии. 

 
Этика – «практическая философия» 

(...) Квалификация прикладной функции этики с помощью ха-
рактеристики «непосредственная производительная сила» не является 
общепризнанной. Важно понять поэтому сомнения в правомерности 
отнесения к этике традиционного содержания термина, которое, во-
первых, отражает материализацию научных знаний в вещественных 
элементах производительных сил (техника, технология и т.д.) в соот-
ветствующих организационных формах, во-вторых, непосредствен-
ное использование научных знаний в деятельности по выполнению 
практических операций2. Тем не менее нам представляется целе-
сообразным использовать эту характеристику3. 

При попытке распространить квалификацию науки как непо-
средственной производственной силы с естествознания на общество-
знание должно учитываться и реальное состояние общественных 
наук. Для того, чтобы к общеметодологическим и мировоззренческим 
функциям этих наук добавлять еще и функцию обеспечения непо-
средственного преобразующего воздействия на практику обществен-
ной жизни, необходимо по аналогии с естествознанием достроить, 
доразвить в обществознании такой структурный элемент, каким по 
отношению к естественно-научным дисциплинам являются техниче-
ские науки. Сложность же этой работы – в проблеме перевода фун-
даментальной информации в прикладную, в преобразовании резуль-
татов исследования в социальные проекты, конструкторские разра-
ботки и т.п., причем сложность и методологическая, и методическая. 
При этом даже формальное признание возможности и необходимости 
создания прикладного обществознания, своеобразной «социальной 

2 См.: Meлещенко Ю.С., Шухардин С.В. Ленин и научно-технический про-
гресс. Л., 1969. С. 299—300. 
3 Возможно, конечно, использование и другого термина. Например, «наука 
как практическая сила», «наука как практическое богатство» (См.: Рачков 
П.А. Раскованный Прометей. М., 1979). 
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технологии» (Н. Стефанов), не устраняет указанных выше сомнений, 
не устраняет их до тех пор, пока не будет накоплен положительный 
опыт конкретной работы такого рода. Поэтому задача сегодня не ис-
черпывается лишь методологическими изысканиями в сфере при-
кладного обществознания, а включает необходимость эксперимента 
по разработке элементов социальной технологии в целом, этической в 
том числе. 

Необходимо ответить и на вопросы, вытекающие из анализа 
проблемной ситуации в практике нравственного воспитания. Нужда-
ется ли эта деятельность в сознательном проектировании? Предъяв-
ляет ли практика коммунистического воспитания по отношению к 
этике требования, хотя бы в некоторых отношениях аналогичные тем, 
которые практика создания материально-технической базы предъяв-
ляет к физике, химии и т.п. наукам – быть непосредственной произ-
водительной силой? Если естествознание участвует в «производстве 
вещей» через посредство техники, а философия участвует в «произ-
водстве человека» через формирование его мировоззрения (В.П. Са-
гатовский), то производительная функция этики заключается в 
управлении и целями и средствами моральной деятельности. 

Положение о «производительной» роли этики направлено про-
тив двух метафизических крайностей в понимании соотношения эти-
ческой теории и моральной практики с позиций субъекта управления: 
сциентизма и эмпиризма. Сциентистское стремление вытеснить обы-
денное моральное сознание личности и «заменить» его научным – это 
концепция «этика... без морали». Утверждение о практической бес-
полезности этики, недопустимости (или неспособности ее) для нее 
обеспечивать управление нравственными процессами – это концеп-
ция «мораль... без этики». Марксистская этика противостоит и сциен-
тизму и эмпиризму благодаря тому, что свое стремление формиро-
вать сознание и поведение человека она корректирует строгими огра-
ничениями, вытекающими из специфики объекта управления. Кон-
кретные «техусловия» к прикладной этике будут рассмотрены ниже. 
А пока выделим, исходя из современных теоретических работ, клю-
чевые положения, из которых далее будут выведены специальные 
правила. 

Во-первых, «мораль не требует, чтобы ей по воле этиков ссужа-
лись социально-нормативные функции – она всегда их имеет». Мо-
раль не только данность и средство, но и, пользуясь языком Гегеля, 
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«сама в себе цель». Разумеется, «этика как наука не может подменить 
свой предмет, т.е. мораль в ее специфических социально-личностных 
функциях», в то же время она «может развивать эти функции, пред-
ложить верную ориентацию, объяснение, прогноз и т.д.»4. 

Во-вторых, решая вопрос о влиянии теории на сознание лич-
ности, марксистская этика исходит из того, что «научная теория – 
орудие ориентации морального индивида в обществе, а не средство 
руководства обыденным сознанием помимо морали. Марксизм стре-
мится сделать более реалистическим и социально дальновидным 
субъекта, который уже поднялся до самоотверженности, до безза-
ветного служения справедливости. Суть дела в возвышении самого 
морального сознания посредством науки до этико-социального и эти-
ко-исторического взгляда на общество»5.  

В-третьих, было бы упрощением и ошибкой понимать при-
ложение этики так, что этика «изобретает» нравственные нормы, а 
потом «напрямую», незамедлительно «внедряет» их в жизнь. Задачи 
науки в проектировании и формировании нравственных отношений 
В.Н.Сагатовский предложил систематизировать следующим образом. 
«– Изучение объективных закономерностей и тенденций развития 
нравственности в обществе развитого социализма. – Изучение реаль-
ных возможностей различных социальных групп нашего общества в 
усвоении и создании нравственных норм (уровень знаний, характер 
нравственных потребностей и интересов, тип фиксированных устано-
вок и ценностных ориентаций). – Системное формулирование и 
обоснование норм коммунистической морали. – Разработка рекомен-
даций по оптимизации окружающей социальной среды, влияющей на 
формирование нравственных отношений, других бытовых и культур-
ных условий, социально-психологического климата в производствен-
ных коллективах и других социальных группах, т.е. создание системы 
обоснованных предложений по совершенствованию нравственного 
аспекта образа жизни. – Разработка рекомендаций по развитию внут-
ренних возможностей и активности субъектов нравственного нормо-
творчества: знаний, культуры чувств, интересов, ценностных ориен-
таций, форм деятельности. – Ведение целенаправленной этической 
пропаганды. Под целенаправленностью понимается учет субъектив-

4 Титаренко А.И. Структуры нравственного сознания. М., 1974. С.10-12. 
5 См.: Соловьев Э.Ю. Знание, вера, нравственность // Наука и нравствен-
ность. М.: Политиздат, 1971. С. 267. 
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ных возможностей аудитории, объективных условий ее образа жизни, 
характерных для нее проблемных ситуаций в нравственном поведе-
нии, проблемный характер подачи материала (разбор конкретных и 
типовых ситуаций, требующих принятия моральных решений и т.д.) 
и в итоге упор не на абстрактное просвещение, но на активное со-
вершенствование знаний, чувств, поведения. – Участие в практиче-
ской деятельности, направленной на внедрение научных рекоменда-
ций в жизнь»6. Целесообразно, видимо, добавить к этому перечню 
еще и задачу разработки технологии управления системой нрав-
ственного воспитания, но об этом еще предстоит особый разговор. 

Характеристика этики как «практической философии» связана с 
вопросом о статусе этического знания, о влиянии этого статуса (отне-
сения этики к философским или частным наукам) на возможность 
выделения в этической теории прикладного уровня (аспекта, среза и 
т.п.). Не ставя себе здесь задачи участия в дискуссии о статусе этики 
через обстоятельный разбор аргументов «за» и «против» отнесения 
этики к сфере философии или к частным наукам, мы считаем, что 
наибольшее число аргументов за представление о маргинальном ста-
тусе этики на нынешнем уровне ее развития. Этика как философская 
наука начинает отпочковывать частные отрасли знания – своими кор-
нями она остается в философии, а отдельными ветвями вырастает из 
ее сферы. 

Однако для нашей темы важно отметить, что даже безусловное 
сведение статуса этики к частно-научному не означает автома-
тического решения вопроса о ее прикладной функции: само по себе 
отнесение этики к философским наукам не исключает ее прикладного 
использования, а к частной – не гарантирует «приложения». Характе-
ристика зтики как практической философии должна быть аргументи-
рована иным основанием: дихотомией фундаментального и приклад-
ного знания. 

 
Прикладная этика: этическая технология 

Основная сложность анализа проблем этико-прикладного зна-
ния заключается в том, что в настоящее время можно говорить только 
о начальной стадии формирования новой ветви «дерева» этической 

6 Сагатовский В. Н. Нравственность и управление социальными процесса-
ми // Актуальные проблемы нравственного развития личности. Томск, 1975. 
С. 18. 
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науки, становлении особой этической дисциплины, о первых попыт-
ках конституировать ее. Поэтому из трех неизбежных вопросов к 
каждой науке – что? как? и зачем исследовать? – настоящий этап су-
ществования прикладной этики позволяет с достаточной определен-
ностью ответить лишь на третий вопрос, а на два других предложить 
только рабочую гипотезу. 

Опираясь на анализ выдвинутых в литературе позиций по про-
блемам прикладной этики, попытаемся развернуть нашу точку зрения 
через разбор группы вопросов, вызывающих наибольшие споры и 
расхождения в позициях. 

Каковы основания выделения в этике прикладного знания? Рас-
пространенные ныне взгляды на структуру этического знания не со-
держат собственно прикладной этики. В большинстве работ о пред-
мете этики этическая теория характеризуется через единство обще-
теоретических, социологических, нормативных и специальных аспек-
тов исследования своего предмета7. Другой вариант структуры – это-
логия, общетеоретическая и нормативная этика8. 

Отсутствие самого структурного выделения прикладной этики 
не означает, разумеется, отказа исследователей от соответствующей 
ориентации науки. В ряде работ ее роль отводится нормативной сфе-
ре этической науки9, в других – этике профессиональной, теории 
нравственного воспитания и т.д.10. 

В первых работах непосредственно по проблемам прикладной 
этики осознание возможности и необходимости самой себя и своего 
предмета решается путем совершенствования структуры этического 
знания через отношение к этике как единой системе фундаментально-
го и прикладного знания. Однако эта, несомненно продуктивная, по-
зиция отражает разные модификации при решении более конкретных 
вопросов, в первую очередь, о предмете прикладной этики. Каким же 
представляется предмет прикладной этики?  

Согласно одной из самых развернутых позиций, предметом 
прикладной этики «является исследование возможностей и механиз-
мов целенаправленного изменения практикуемой, наличной морали, 

7 См. напр.: Архангельский Л. М. Этика как система. М., 1977. 
8 Титаренко A.И. и др. Этика: проблемы и перспективы // Философские 
науки. 1972. № 4. 
9 См., напр.: Кобляков В. П. Этическое сознание. Л., 1979. 
10 Момов В. Человек. Мораль. Воспитание. М., 1975. 
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усовершенствование действующих нормативно-оценочных систем. В 
отличие от технологических программ, которые имеют дело с опо-
средствующими теорию и практику принципами и факторами, она 
разрабатывает логические основы реализации теоретических моде-
лей»11.  

Сразу же обратим внимание на то обстоятельство, что в этом 
подходе технологические программы вынесены за рамки предмета 
прикладной этики, более того, через противопоставление с ними ха-
рактеризуется сам ее предмет. Это необходимо иметь в виду, так как 
именно его структурное членение конкретизирует и различает общие, 
казалось бы тождественные, представления. 

Наиболее заметно это обнаруживается в соотнесении характери-
стики прагматической функции этики и предмета прикладной этики. 
Рассмотрим в этом плане концепцию одного из наиболее плодо-
творных сторонников развития прикладной этики, автора целого ряда 
содержательных работ в этом направлении – В. Момова. 

Автор настаивает на несовпадении прагматического аспекта 
этики и предмета прикладной этики. Опираясь на науковедческое 
представление о том, что «прагматичность науки» – это прикладная 
теория и ее внедрение, практическое использование полученных в 
них результатов, он пишет: «Прагматическое значение включает пе-
ревод общей (фундаментальной) теории в прикладное знание о прин-
ципах, путях и механизмах целенаправленного изменения нравст-
венной практики, с одной стороны, и с другой – технологию прак-
тического использования прикладной теории, которая охватывает 
главным образом нормативные и оценочные системы»12. 

Прикладкой этике В. Момов отводит теоретико-познавательную 
роль и исключает технологические функции прикладной этики13. Он 
считает, что прагматическая функция этики включает две «тех-
нологии»: одна из них переводит фундаментальное знание в при-
кладное, а другая – прикладное знание в практическую деятельность. 
Нам же представляется, что обе «технологии» фактически выражают 
предмет прикладкой этики. Прикладная функция этики в целом 

11 Формирование профессиональной направленности студентов педвузов. 
Владимир, 1976. С. 12. (Ср.: Етика и възпитателна практика. София, 1978.) 
12 Момов В. Человек. Мораль. Воспитание. С. 26. 
13 См: Момов В. Прикладная этика и идеологическая практика // Этика, со-
циальное познание и нравственное поведение. София. 1979. С. 67. 

                                                           



Бакштановский В.И.                                                                                     221 

должна выразиться в адекватной форме научного знания, структура 
которой содержит «технологическое исследование» и «технологи-
ческую методику». 

(...) Нет оснований для ограничения прикладного этического 
знания только информационным аспектом, противопоставления его 
технологическому, превращающему информацию в программу дея-
тельности, переводящему ее, тем самым, из статуса «информации к 
размышлению» в статус «информации к действию». Более того, сама 
этическая технология в рамках прикладной этики может быть разде-
лена на «технологию этико-педагогического исследования воспита-
тельного воздействия, с одной стороны, и технологию самого процес-
са воздействия – с другой. Если в технологии этико-педагогического 
анализа главную роль играют исследовательские методы и приемы, 
то в технологии процесса нравственного воспитания центральное ме-
сто занимают информационно-регулирующие механизмы, програм-
мирование воспитательных воздействий и организующих факторов». 

Приведенная цитата взята из работы В. Момова14. Она содержит 
именно ту идею двух технологий, с которой мы связываем предмет 
этики: технологию связи фундаментальной этики с практикой через 
прикладные исследования, разработки и «технологию технологии». 
Дело, таким образом, в том, чтобы уже осознанные задачи этики в ее 
отношении к практике «зачислить» за прикладной этикой, чтобы, во-
первых, «не потерять», «не забыть» какой-либо из них и, во-вторых, 
не отдать их «в другое ведомство», где они не получат действительно 
этико-прикладного решения. Более того, если понять, что правильное 
соотношение различных характеристик («прикладное значение», 
«прикладной аспект» и т.п.) прикладной этической проблематики — 
это не формальное, а содержательное требование, то окажется, что 
описывая «прагматические функции этики», В. Момов адекватно 
представил существенные элементы предмета прикладной этики, вы-
делив три группы ее задач: социально-организующая (организация, 
регулирование и управление нравственной жизнью), социально-
формирующая (нравственное формирование человеческой личности) 
и социально-экспериментальная (рациональная организация социаль-
ных экспериментов в области нравственного воспитания личности)15. 

14 Момов В. Человек. Мораль. Воспитание. С. 39-40. 
15 Там же. С. 26-27. 
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При анализе представлений о предмете прикладной этики мы 
обнаружили за единодушием по вопросу о практическом назначении 
этической науки в целом, о необходимости специальной разработки 
этико-прикладного знания как особой сферы науки о морали, о том, 
что прикладная этика разрабатывает цели и средства воздействия на 
моральную практику, расхождение или, во всяком случае, про-
тиворечие в вопросе об элементах прикладной этики, точнее говоря, – 
об отношении к ней «этической технологии» как знания о меха-
низмах внедрения этической информации в управление нравственной 
деятельностью, операциях, реализующих поставленную цель. Анализ 
этих расхождений приводит нас к выводу, что по существу целесооб-
разно отождествлять предметы прикладной этики и этической техно-
логии: суть «приложения» этики заключается, повторим, в переводе 
«информации к размышлению» в «информацию к действию». Имен-
но последняя содержит в себе основную концентрацию прикладной 
информации. В этом плане можно говорить не только о прагматиче-
ской, целереализующей функции этики, но и о такой же функции 
прикладного этического знания. 

Сложность решения спорного вопроса о роли этической техно-
логии заключается уже в неоднозначности самого понятия «этическая 
технология». Можно согласиться с мнением И. Стефанова, что тер-
мин «технология», встречающийся в словаре почти каждого обра-
зованного человека, даже интуитивно ясен не всем. Каждый человек 
пользуется термином «технология», трактуя его с позиций житейских 
представлений – через связь с машинами, трубопроводами, механи-
ческим воспроизведением вещей (конвейер для производства автомо-
билей). Фактически этот термин чаще всего относят к технике, про-
изводству, организации производственного процесса, что является 
следствием того факта, что исторически технология возникла и нача-
ла развиваться прежде всего в сфере материального производства. 
Разумеется, естественные и технические науки «технологичны по 
природе», но и обществознание пронизано технологической пробле-
матикой. Поэтому на него в целом, на этику в том числе, можно и 
нужно распространить характеристику «социальная технология», от-
неся к ней «предварительно определенный ряд операций, направлен-
ных на достижение некоторой цели и задачи. Какими бы сложными 
ни были социальные процессы, каждый из них поддается такой тех-
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нологизации»16. В этом случае прикладная этика и этическая техно-
логия окажутся целым как в отношении к фундаментальной теории, 
так и в отношении к моральной практике. 

Кроме того, неоднозначны представления и об объеме понятия 
«технология» в его отношении к прикладной науке. Поэтому, на наш 
взгляд, целесообразно объединить выявление практической направ-
ленности этики, разработку путей и средств развития прикладного 
знания, изобретение способов их использования в практической дея-
тельности. 

Анализ состояния этико-прикладного знания – не самоцель, 
итогом анализа должно явиться определение наиболее актуальных и 
перспективных направлений развития прикладной этики.  

Первое из них – взаимодействие фундаментального и приклад-
ного знания. Необходимость этой связи общепризнанна и неодно-
кратно подчеркивалась в литературе. «Особое внимание к приклад-
ным аспектам отнюдь не означает уменьшение потребности в фунда-
ментальных исследованиях нравственного фактора. Более того, акту-
альность и научная значимость такого рода исследований возрастает 
по мере углубления наших представлений о морали как специфиче-
ском аспекте социальной практики. Развитие прикладных исследова-
ний сегодня является важнейшим фактором и стимулом анализа фун-
даментальных проблем этики»17. 

Однако при решении конкретных вопросов связи фундамен-
тальной и прикладной этики уже сейчас обнаружился целый ряд во-
просов. Уверенность в специфичности прикладного знания еще не 
дает решения реальной проблемы о том, какова «технология» его об-
разования, образования знания особого рода? Более того, особое ли 
это знание? 

«Непосредственная цель прикладных наук – применение ре-
зультатов фундаментальных наук для решения не только познава-
тельных, но и социально-практических проблем»18. Так ли очевидны 
сформулированная здесь цель прикладной науки и ее средства? Мож-
но ли просто применить результаты фундаментальной науки? Кроме 

16 Стефанов Н. Общественные науки и социальная технология. М., 1976. С. 
182-183. 
17 Яновский Р. Нравственная позиция личности и профессиональная дея-
тельность // Социологические исследования. 1979. № 1. С. 69. 
18 Алексеев И. С. Наука. Структура науки. – БСЭ. М., 1974. Т. 17. С. 963. 
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того, всегда ли есть в наличии сами эти результаты? Так, в открытой 
на страницах «Литературной газеты» (16.01.80) дискуссионной руб-
рике «Прикладная наука: престиж профессии» отмечалось: «Что же 
мешает ученому-прикладнику беспрепятственно черпать из сокро-
вищницы накопленных человеком знаний? А то, что в сокровищнице 
этой – все что угодно, кроме необходимого для решения конкретной 
прикладной задачи». 

Поэтому точнее, видимо, говорить о трансформации фундамен-
тального знания в прикладное, его трансляции, переводе на уровень 
прикладной информации, и о встречном движении от прикладного 
знания к фундаментальной науке, когда, выполняя заказ практики, 
субъект нередко создает полуинтуитивное, полуэмпирическое знание, 
делегируя затем задачу его «доведения» до качества научного фунда-
ментального исследования. Конкретные моменты процесса такой свя-
зи фундаментального и прикладного знания будут рассмотрены ниже 
– в параграфе «Встречное движение теории и практики в научном 
управлении нравственно-воспитательной деятельностью». 

Еще только предстоит решить вопрос о степени «авторизован-
ности» перевода фундаментальной информации, точнее говоря, о сте-
пени прямого «соавторства», ибо преобразование в прикладную ин-
формацию, видимо, судьба не каждого и не любого элемента фун-
даментального знания. В чем в этом случае «нерастворимый» его 
остаток? Нет ли принципиального запрета на «перевод» хотя бы ча-
сти фундаментальных знаний? 

Как и для философии в целом, практика – практика морали – 
является для этики и основой познания, и его конечной целью. Но для 
этико-прикладного знания соотношение этих ролей практики обора-
чивается иначе по сравнению со знанием этико-фундаментальным. 
Так, если для фундаментального исследования познание есть сред-
ство изменения практики в конечном счете, то для прикладного ис-
следования этот счет – непосредственный. Можно ли на этом основа-
нии говорить, что этико-прикладное знание должно делегировать 
свое естественное «любопытство к проблемам, не имеющим оче-
видного прагматического эффекта, фундаментальному знанию, оста-
вив себе функцию «техпомощи»? 

Характерно, что прагматичность цели исследования в научной 
деятельности – качество, возникающее не спонтанно, а постепенно 
накапливающееся на разных участках цепи «наука – практика». Так, 
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на стадии фундаментальных исследований субъективное целеполага-
ние может не сформироваться и в том случае, если результат имеет в 
конечном счете практический эффект. Но даже этап прикладного ис-
следования сразу не дает максимального практического ориентиро-
вания. Г.Н. Волков считает, что вопрос о практическом использова-
нии научных результатов «обретает некоторую определенность на 
стадии прикладных исследований». Эти исследования, с его точки 
зрения, «характеризуются более или менее высокой уверенностью в 
успехе заранее запланированных и ведущихся в определенном аспек-
те работ»19. 

Этико-прикладное знание, как и любое знание, одновременно 
выступает и как теория, и как метод намеренного использования тео-
ретических результатов с целью получения новых знаний и их при-
менения. Как различить и как связать соотношение теоретического и 
методологического аспектов в этико-прикладном и этико-фундамен-
тальном знании? Можно ли считать, что этико-прикладное знание 
формулирует правила, показывающие, как применять фундаменталь-
ные этические знания с целью их практического использования в ка-
честве инструмента проектировочной деятельности, а воспроизвод-
ство знаний считать безусловной ролью фундаментальной этики? 
Наконец, можно ли взаимосвязь фундаментальных и прикладных 
этических исследований представить в виде сетевого графика20 – в 
такой постановке вопроса заложена перспективная возможность пла-
нирования целевых точек на пути продвижения знания к конечному 
результату, каждая из которых будет обладать маргинальным стату-
сом проектировочной деятельности, а ученый – маргинальным стату-
сом между ролью Исследователя и «Генератора программ» (В. Н. Са-
гатовский). 

Второе направление развития прикладной этики – технологи-
ческое. Прикладная этика имеет результатом «опредмеченную силу 
знания». Речь идет о проектах, программах, планах нравственного 
воспитания, кодексах, системах показателей, трафаретах оценки, ме-
тодических пособиях и т.п. Включаются ли эти результаты в само 
этико-прикладное знание? В литературе имеются лишь отрицатель-

19 См.: Волков Г. Н. Истоки и горизонты прогресса. М., 1976. С. 179. 
20 Сагатовский В. Н. Проектирование ТАСУ и некоторые фундаментальные 
проблемы общественных наук // Фундаментальные и прикладные исследо-
вания в условиях НТР. Новосибирск, 1978. С. 143. 
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ные ответы на этот вопрос. «Прикладные исследования и их резуль-
таты составляют решающий этап в движении от науки к практике. В 
то же время необходимо иметь в виду, что сами практические реше-
ния, например, планы социального развития, составляемые прогнозы, 
проекты постановлений не входят непосредственно в круг приклад-
ных исследований. За последними следует этап разработки практиче-
ских решений, планов и т.п., которые затем реализуются в виде соот-
ветствующей практической деятельности общества»21. «В отличие от 
“технологических” разработок (различных проектов, программ, пла-
нов), касающихся опосредствующих теорию и практику принципов, 
факторов и деятельностей, она (прикладная этика. – В.Б.) разрабаты-
вает логические основы и обоснования практической реализации 
научных результатов и теоретических моделей»22. 

Позиция авторов процитированных работ отражает рассмотрен-
ные выше взгляды о несовместимости двух технологий и представ-
ляется поэтому противоречивой. Наша позиция вытекает из пред-
ставления о связи двух технологий и положительно отвечает на во-
прос о включении «продукции» прикладного этического знания в его 
предмет. Речь идет не о конкретных проектах, программах, методи-
ках, но о моделях проектирования, программирования нравственного 
воспитания, методах преобразования моральной практики. 

Проектировочная деятельность и ее продукция принадлежит 
одновременно и теории, и практике; как сама этика становится и 
философской, и частной наукой, так и результаты прикладных раз-
работок включают и теоретические модели, и технологические ма-
териалы, входят в круг этико-прикладного знания. Мера же взаи-
модействия ученого и практика в создании и использовании этих 
результатов конкретна на каждом этапе цикла «заказ – разработ-
ка – внедрение» (особо об этом в соответствующем параграфе этой 
статьи). 

Уверенность в таком подходе подкрепляется опытом «социаль-
ной технологии», обеспечивающей не только построение модели ис-
следуемой действительности, но и разработку программ ее преоб-
разования. Созидательная функция обществознания выдвигает перед 

21 Ельмеев В.Я., Овсянников, В.Г., Силантьев С.Г. Особенности методологии 
прикладного социологического исследования // Вестник ЛГУ, 1979. № 11. 
Вып. 2. С. 52. 
22 Момов В. Прикладная этики и идеологическая практика. С. 65. 
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ним задачу создания комплекса «продукции» научного исследования 
и разработок. Каковы ее формы? 

«Продукция» общественной науки, имеющая значение для пра-
ктики, разнообразна: обобщенная социальная информация, социаль-
ные прогнозы, практические рекомендации. Среди этой «продукции» 
для социальной технологии характерны результаты науки, обеспечи-
вающие ее непосредственное приложение к практике социального 
управления. «Точки ввода» этих результатов в деятельность социаль-
ного субъекта можно определить по основным звеньям управления: 
подготовки действия, самого действия, оценки результатов23. 

Социальная технология и является своеобразной формой зна-
ния, служащей опосредующим элементом между теоретическим об-
ществознанием и его практическим приложением. Поэтому Н. Сте-
фанов выделяет задачу социальной технологии как выработку меха-
низмов, управляющих социальными процессами. Социальная техно-
логия отвечает на вопросы «как довести общие теоретические поло-
жения до их практически реализуемого вида, как найти превращен-
ные формы объективных социальных закономерностей, в которые 
“одеваются” и в которых функционируют последние в реальной 
практике»24. 

При характеристике «продукции» обществознания, направлен-
ной на преобразование социальной практики, технологическую 
функцию мы отнесли к прогнозам и практическим рекомендациям по 
управлению социальными объектами. В концентрированном виде она 
содержится в такой форме прикладного знания как проект. 

В литературе еще очень мало работ по социальному проекти-
рованию. В первых опубликованных статьях и монографиях проис-
ходит конституирование предмета и задач социального проектиро-
вания, разрабатываются его методологические принципы, анализи-
руется конкретный опыт. В первых определениях понятия специфика 
социального проекта по сравнению с традиционными объектами про-
ектировочной деятельности выявляется пока еще скорее формально, 
без соответствующих ограничений в их содержательном виде. «Со-
циальный проект представляет собой мысленно создаваемый научно 
обоснованный прототип (модель) эффективного с точки зрения по-

23 См.: Исторический материализм как теория социального познания и дея-
тельности. М., 1972. С. 26. 
24 Ельмеев В. Я. и др. Указ. соч. С. 47. 
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ставленных социальных задач и намечаемого к созданию социально-
го организма, выраженный в соответствующей знаковой форме (си-
стеме документации). В проекте на основании соответствующих рас-
четов определяются характеристики подлежащих созданию социаль-
ных организмов или их состояний, отдельных сторон, отвечающих 
определенным требованиям»25. 

Этическое проектирование и его продукция – «опредмеченная 
сила» прикладной этики, ее продукция, неотрывная от предмета и 
назначенная «практической философии». При этом особый вопрос – 
доля исследовательской, проектировочной, конструкторско-изобре-
тательской деятельности в практике работы специалиста по приклад-
ной этике, оптимальное их сочетание. Не имея пока возможности 
специального теоретического разрешения этого вопроса из-за нераз-
витости самой прикладной этики26, предстоит ограничиться анализом 
практического опыта. 

Третье направление развития прикладной этики – комплексы 
прикладного этического знания. 

Как уже было отмечено, традиционные ветви этого знания – 
профессиональная этика, этика семьи, этика управления нравствен-
ным воспитанием и т.д. – содержат в себе наиболее концентрирован-
ную возможность практического приложения этики. При этом, если 
говорить о главном звене приложения этики, то это не нравственное 
воспитание (объект «педагогической этики». – В. Момов) и не триада 
звеньев – управленческого, профессионального, педагогического, а, 
как нам представляется, звено управления нравственными процесса-

25 Антонюк Г.А. Социальное проектирование. Минск, 1978. С. 54-55. 
26 Точнее говорить о нерешенности вопроса в науковедении в целом. Пока-
зывая запутанные ситуации в определении предмета науки, В.Н. Сагатов-
ский пишет: «Познание как всеобщий аспект деятельности ориентировано 
на поиски истины. Означает ли это, что методология и методика изобрета-
тельской деятельности не входит в науку о познании? Ведь изобретение – 
это не столько поиск истины, сколько создание устройства, обеспечиваю-
щего более эффективную преобразовательную деятельность. К какой же 
науке относится сфера изобретательства: к гносеологии или праксиологии? 
Думается, что эта сфера входит в предметы обеих наук (и не только их!): в 
первом случае как элемент познания, во втором – как элемент преобразова-
ния» (Сагатовский В.Н. Значение фундаментальных исследовании для эти-
ческого проектирования // Научное управление нравственными процесса-
ми... С. 110). 
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ми в целом, нравственным воспитанием в том числе. Наиболее адек-
ватной характеристикой предмета прикладной этики в настоящее 
время и в перспективе является, по-видимому, технология управле-
ния нравственными процессами. Поэтому сегодня уже обна-
руживается недостаточность простой связи «управленческие и при-
кладные» аспекты этики, ибо у «приложения» этики – один объект. 
Другой вопрос – внутренняя структура самого этого «управленче-
ского объекта». Через его призму можно включить в заботу при-
кладной этики и традиционно выделяемые комплексы. Но не сами по 
себе, а именно через призму приложения к управлению, через «тех-
нологию управления» нравственными процессами. В этом случае 
термин «педагогическая этика», например, ограничен по своей воз-
можности характеризовать объект прикладной этики. 

Типологизация предметных областей прикладной этики произ-
водится в литературе по разным основаниям. Наиболее содержатель-
ное из них обосновывается В. Момовым. «Научное обоснование в 
прикладной этике охватывает, в частности, несколько предметных 
областей, которые мы типологизировали в следующие четыре про-
блемные направления: а) нравственное сознание и нравственные от-
ношения людей как производителей материальных и духовных цен-
ностей, носителей профессиональных ролей (это проблемы профмо-
рали – предметная область профэтики); б) нравственные аспекты со-
циального управления трудовым коллективом в его широком значе-
нии – управленческое решение и социальный контроль, система ру-
ководства и подчинения, прав и обязанностей, без которых не может 
быть организованного управленческого воздействия в сферах поли-
тической, хозяйственной, идеологической, культурной, администра-
тивной деятельности, невозможно нормальное функционирование 
социального коллектива в этих сферах общества (это нравственные 
проблемы служебных взаимоотношений людей – предметная область 
служебной этики); в) нравственные отношения людей вне сфер обще-
ственного труда – в семье и в быту, где формируется специфическая 
нравственная жизнь (это нравственные проблемы семейно-бытовых 
отношений – предметная область этики семьи и быта); г) нравствен-
ные аспекты процесса социализации и целенаправленного организо-
ванного по определенной программе воспитания человека как социа-
листической личности, производителя материальных и духовных 
благ, субъекта управления, фактора семейно-бытовых отношений, 
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субъекта и объекта целенаправленного воздействия (это проблемы 
нравственного воспитания – предметная область педагогической эти-
ки, которая исследует факторы организации и механизмы формиро-
вания и развития нравственной личности)»27. 

Другое основание типологии «прикладных этик» – по видам, 
родам деятельности предложено Л. Зеленовым в статье, включенной 
в данный сборник. Правда, в ней переплетены два смысла термина 
«приложение», но для характеристики предметной области этико-
прикладного знания позиция Л.А. Зеленова  перспективна. 

Своеобразной проблемой развития третьего направления при-
кладной этики является комплексирование этики с другими науками, 
исследующими мораль: прикладной социологией, прикладной психо-
логией, прикладной педагогикой и т.п. Отметим, что речь здесь идет 
о двойном приложении этики – к практике и другим отраслям гума-
нитарного знания. 

Особого размышления заслуживает в этом случае статус при-
кладной этики. Ведь она оказывается наукой комплексной. Но в ка-
ком смысле? 

«Наряду с “чистой этикой”, обосновывающей и формирующей 
нормы и принципы субъектно-субъектных отношений в узком смыс-
ле этого слова, необходима комплексная этика, изучающая все, что 
необходимо и достаточно для обеспечения оптимального приближе-
ния к моральной программе максимум в различных конкретных усло-
виях. В ее задачи войдет, видимо, изучение социальных, пси-
хологических и гносеологических условий морального взаимопони-
мания, праксиологии принятия моральных решений и т.п.», – считает 
В.Н. Сагатовский28. Своеобразный блок этико-гуманитарного знания 
о морали в прикладном его аспекте пытается сформировать В.Т. Ган-
жин, предлагающий создать новую научную дисциплину – этонику; 
ближайшей задачей этой науки является, с его точки зрения, исследо-
вание и перенесение в сферу социального управления тех управлен-
ческо-регулятивных структур, которые сложились и функционируют 
в морали. Философский статус этики в гуманитарных исследованиях 
морали отстаивает Н.Д. Зотов в статье, включенной в данный сбор-

27 Момов В. Прикладная этика и идеологическая практика… Введение. Со-
фия, 1979. 
28 Сагатовский В. Н. Значение фундаментальных исследований... С. 110. 
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ник. Все эти подходы требуют серьезных исследований как фунда-
ментальных, так и прикладных проблем этики. 

Разумеется, мы не исчерпали всех перспективных направлений 
развития прикладной этики, да и те из них, что названы выше, очер-
чены лишь в первом приближении. Развитие самой теории, практиче-
ский опыт разработок скорректируют сегодняшние представления и 
прогнозы, но уже на данном этапе видно, что у прикладной этики 
есть будущее. (...) 

 
Еще раз о «техусловиях» к прикладной этике 

Термин «техусловия» обычно не используется в обществозна-
нии. Тем не менее он применен здесь не случайно. Этап становления 
прикладной этики требует особой тщательности в создании и приме-
нении специальных ограничений на исследования, разработки и их 
внедрение в практику. Необходимость этих ограничений определя-
ется в первую очередь фактом использования общенаучного и обще-
управленческого опыта для прикладной этики, с одной стороны, спе-
цификой объекта приложения, нравственным суверенитетом лич-
ности – с другой. 

Эта «антиномия» управления и самодеятельности объекта поро-
дила массу скептических аргументов, фактически сводящих возмож-
ности прикладной этики до нуля, но выдвинула и позитивные контр-
аргументы. Правда, если попытаться систематизировать точки зрения 
«за» и «против», то получится таблица, в которой «против» перетяги-
вает. Поэтому «техусловия» разрабатываются пока преимущественно 
в форме запрета. Представляется, что преодоление психологического 
барьера против этического проектирования и практические успехи в 
научном обеспечении управления нравственно-воспитательной дея-
тельностью усилят вес контраргументов и долю позитивных техусло-
вий. Подчеркнем, что ограничения должны быть двух планов – не 
только собственно ограничения, но и позитивные стимулы. Это прин-
ципиально важное замечание для развития этико-прикладных иссле-
дований и разработок. (...) 

Что касается собственно «техусловий», то к описанным ранее в 
нашей статье «Этико-прикладное знание: исследование, разработка, 
внедрение» (1) – связь фундаментальных и прикладных исследова-
ний, требование «соавторства» этики с личностью, пределы экспери-
мента, ограничения на формализацию этических исследований, про-
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филактика «болезней роста» прикладной этики – мы дополним здесь 
аргументы только последнего. Речь идет о «болезнях роста» периода 
становления новой отрасли этической науки, среди которых неадек-
ватные претензии на достоверное знание, кустарничество, ложные 
изобретательство и рационализация. Для прикладной этики, как и со-
циальной технологии в целом, «нет ничего более опасного, чем не-
компетентный энтузиазм, легкомысленный авантюризм и псевдоно-
ваторство»29. 

В этом плане прикладная этика должна учесть опыт социоло-
гии, которая осознала свои «пределы». «В начале развития любой об-
ласти знания ее апологеты представляют ожидаемые результаты в 
преувеличенном виде. Это неудивительно. Ведь здесь до начала ис-
следований они имеют дело с непрофессионалами, которые обычно 
не представляют себе, как тернист путь науки, которые не знают, что 
лишь одна десятая часть реализованных исследований дает дей-
ствительно важные результаты. Правда, настолько важные, что они с 
лихвой покрывают все затраты. Если ты сам не попробовал этой езды 
в незнаемое, не ощутил на собственной шкуре трудности поиска, 
вряд ли ты действительно поймешь других. Неудивительно, что по-
началу ученым приходится, говоря о своей области знания, несколько 
завышенно представлять ее возможности. Впрочем, дело не только в 
этом. Люди сплошь и рядом становятся жертвами собственной про-
паганды. И ученым, работающим в социологии, которые столько сил 
потратили на то, чтобы пробить эту новую область знания, начинает 
казаться, что они всемогущи, что они методами своей науки способ-
ны изучить человека и общество вдоль и поперек. Увлекаясь, они 
вторгаются в соседние области знания, в искусство, в литературу, по-
лагая, что им все ведомо и доступно. Здесь, на этих рубежах, сплошь 
и рядом происходит превращение науки в то, что К. Маркс называл 
светскими формами религиозного сознания. Вот почему актуально и 
сейчас, прежде чем объединяться – размежеваться, критически оце-
нить используемые методы, уяснить себе, кто есть кто, где твои сфе-
ры влияния»30. 

Разумеется, не следует впадать и в противоположную крайность 
– лишать себя уверенности в необходимости прикладной этики. 

29 Стефанов Н. Общественные  науки и  социальная технология. М., 1976. 
С. 187. 
30 Шубкин В. Начало пути. М., 1979. С. 195-196. 
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Вспомним еще раз слова Т. Шибутани: «Раз ограниченность молодой 
дисциплины осознана и учтена, эта дисциплина может иметь поло-
жительное значение». 

 
Встречное движение теории и практики 
управления нравственно-воспитательной деятельностью 

Задача параграфа – описать встречное движение (возможность и 
необходимость, цели и пути этого процесса) этической теории и 
практики управления нравственно-воспитательной деятельностью.  

Характеристика «встречное движение» принципиально важна. 
Она направлена против абсолютизации роли и задач одной из сторон 
единой системы. Разумеется, альтернатива «абстрактная методологи-
зация» – «примитивная морализация» – явление, редкое в позиции 
реальных участников этого движения; ряд крайностей в представ-
лениях об отношении теории и практики осознан и преодолен. Одна-
ко и редкие случаи несут большой вред. Особенно явно это выража-
ется в позициях по более конкретным аспектам проблемы «этическая 
теория – моральная практика». Так, например, выглядит дилемма 
требований к субъекту нравственного воспитания: либо точное ис-
полнение научно-методических рекомендаций, либо творческая са-
модеятельность самого воспитателя. А вот дилемма требований к ис-
следователю: либо непременное внедрение любых научных результа-
тов, либо категорическое недоверие к возможности практического 
использования специальных разработок. 

Для верного представления о «встречном движении» важно пре-
одоление настроений и позиций практиков, односторонне преувели-
чивающих или преуменьшающих сложности современной ситуации 
нравственного воспитания. «У работников, непосредственно или кос-
венно занятых нравственно-воспитательной деятельностью, иногда 
создается впечатление, будто в сфере воздействий на нравственное 
развитие личности, которой им предстоит управлять, выявляется не-
постижимо сложное сплетение разнообразных каналов влияний, ца-
рит необъяснимый хаос “силовых линий”». На этой почве произ-
растает опасность безмерного преувеличения сложности управления 
нравственными процессами и приложения к ним результатов этиче-
ских исследований. Гиперболизация трудностей порождает у части 
практических работников сомнение в результативности соединения 
теории и практики нравственного воспитания, которое отнюдь не 
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способствует умению ставить перед исследователем новые задачи и 
эффективно использовать специально адресованную им теоретико-
прикладную информацию, вплоть до ее практического внедрения. В 
таких случаях возникает «косная практика», неспособная к самоиз-
менению и не тяготеющая к самосовершенствованию. Параллельно 
дает себя знать другого рода опасность, противоположная описанной 
выше – возникновение упрощенных версий решения сложных, мно-
гослойных, подчас противоречивых, задач нравственного воспитания. 
«Но такая легковесность в отношении к теории также оборачивается 
той же недостаточностью (частичностью, малосистемностью, не пол-
ной комплексностью и конкретностью) использования управленче-
ского и прикладного потенциала этической науки, как и в первом слу-
чае»31. Речь идет о «фиктивном управлении» нравственными процес-
сами, объясняемом тем, что практики не умеют, не знают и не пони-
мают принципов и методов управления нравственным воспитанием. 

Не следует, однако, думать, что по сравнению с практиками 
ученые обладают некоей «презумпцией» с точки зрения их готовно-
сти к «встречному движению». Как уже было отмечено выше при ха-
рактеристике дискуссий о возможности и необходимости прикладной 
этики, о ее задачах и методах, этическая теория только еще выходит 
на позиции проектирования и программирования. Отсюда и те «бо-
лезни роста», о которых говорилось в параграфе о «техусловиях» – 
самоуверенность, кустарничество и т.п., и целая цепочка компромис-
сов между крайностями «абстрактной методологизации» и «прими-
тивной морализации» в виде упрощенных способов их снятия. 

Во встречном движении теории и практики нравственного вос-
питания нередко появляются своеобразные «псевдотеоретизирующая 
практика» и «псевдовнедренная теория». Можно обнаружить и эклек-
тические моменты в теории управления воспитательной деятельно-
стью. Так, Васил Момов в статье «Прикладная теория и идеологиче-
ское воспитание» отмечает: «Один из существенных недостатков 
имеющейся системы исследования идейно-воспитательного процесса 
состоит в том, что она функционирует как механическая смесь изо-
лированных эмпирических сведений, абстрактных рассуждений и 
утилитарных технологических разработок. Поэтому и прикладные 

31 См.: Ганжин В.Т., Согомонов Ю.В. Этика и управление нравственными 
процессами // Научное управление нравственными процессами. 
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модели и проекты не могут избавиться от элементов примитивизма, 
волюнтаризма и практической ограниченности»32. 

Отметим плодотворность позиций, отражающих взаимную обу-
словленность готовности и способности теории и практики управле-
ния нравственно-воспитательной деятельностью к сотрудничеству. В 
основе ее – представление о том, что связь обществознания с со-
циальной практикой «реализуется, если наука удовлетворяет требо-
ваниям практики управления, а сама эта сфера ассимилирует обще-
ственную науку, опирается в принятии решений на ее данные»33. 
Описывая опыт сотрудничества болгарских ученых и практиков, 
управляющих идеологическими процессами, В. Момов пишет: «Наш 
опыт подтверждает, что только при условии единства прикладной 
направленности исследований и научной ориентации идеологической 
практики, создания единой системы исследований, организации и 
управления идейно-воспитательным процессом можно добиться 
надежных результатов»34. 

Конкретная характеристика встречного движения теории и 
практики нравственно-воспитательной деятельности – в процессе 
анализа цикла «заказ-разработка-внедрение». 

 
3аказ – разработка – внедрение 

Процесс связи этической теории и практики управления нрав-
ственно-воспитательной деятельностью в их взаимном движении 
происходит по циклу: заказ – разработка – внедрение. 

Прежде чем охарактеризовать отдельные его этапы, необходимо 
отметить, что период становления прикладной этики отличается до-
статочной нерасчлененностью всего цикла как в теоретическом, так и 
организационном плане. Мы уже отмечали феномен «субъекта в трех 
лицах», эмпирически открытый в процессе сотрудничества тюмен-
ских исследователей и практиков, когда «заказчик», «разработчик» и 
«внедритель» оказались одним субъектом в трех лицах. Видимо, это 
не случайно, а скорее – факт распространения на этическую техноло-

32 Идеологический процесс и воспитание на личностата. София: Партиздат. 
1977. С. 85. 
33 См.: Келле В. Ж. Социальное знание и социальное управление. М., 1976. 
С. 37. 
34 Момов В. Прикладная этика и идеологическая практика. С. 65-66. 
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гию признаков, отмеченных в наукознании в целом и в отдельных 
прикладных науках в том числе. 

«В ряде случаев один и тот же ученый в ходе работы над про-
блемой выступает и как своего рода художник (используя фантазию, 
воображение), и как методолог, и как прикладник (занимаясь вопро-
сами практического применения сделанного научного открытия), и 
как экспериментатор-производственник (испытывая и рационализи-
руя предметное воплощение своей мысли)», – пишет Г. Волков35. А 
вот замечание математика: «Классическая схема исследования, раз-
деляющая “заказчика” и “исполнителя”, на наших глазах устаревает. 
Для современной прикладной математики типично другое: личная 
уния ставящего задачу и решающего ее»36. 

Однако реальное сотрудничество происходит все же между раз-
ными субъектами и потому, рассматривая каждую из сторон встреч-
ного движения теории и практики, акцентируя роль ученого и «уп-
равленца» в соответствии со специфическими ситуациями, целесооб-
разно особо выделить пункт их «стыковки», встречи через анализ 
взаимоотношений научного консультанта и управленца. 

Как и во многих других случаях, в решении этого вопроса при-
кладная этика может и должна опереться на опыт теории и практики 
управления, науковедения и т.п. Этот опыт показывает, как «в труд-
ных ситуациях выбора на помощь руководителю все чаще приходят 
консультанты, владеющие специальными методами. Их задача со-
стоит не в подмене руководителя, а в усилении его возможностей. 
Они призваны подкрепить анализом опыт и интуицию руководителя, 
столь ценные в реальных практических ситуациях. Консультанты по-
могают руководителям получить информацию, необходимую для 
принятия решений, и тщательно ее проанализировать. Они помогают 
руководителям принимать более обоснованные решения»37. 

Сложность определения роли консультанта в процессе принятия 
решения руководителем объясняется тем, что «входные ворота» ре-
зультата прикладной разработки в практику управления нравствен-
ным воспитанием – решение, а это прерогатива не консультанта, а 
управленца. Сложность заключается в первую очередь в том, чтобы в 

35 Волков Г. Истоки и горизонты прогресса. С. 81. 
36 Грекова И. Методологические особенности прикладной математики на 
современном этапе ее развития. Вопросы философии. 1976. № 6. С. 108. 
37 Ларичев О.В. Наука и искусство принятия решений. М., 1979. С. 3. 
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процедуре решения выделить моменты, требующие консультации 
специалиста, и механизмы перевода этих консультаций в принятие 
решения, осуществляемое руководителем. Как отмечает О. В. Лари-
чев, «при обилии сложных альтернативных вариантов возникает про-
блема реального соотношения влияний между лицом, обладающим 
правом принятия решений и несущим ответственность за них, и экс-
пертами, без оценок которых нельзя фактически оценить альтернати-
вы. В этих условиях руководитель, желающий проводить определен-
ный курс действий, не может ничего сделать без современных мето-
дов анализа вариантов принимаемых решений. Таким образом, для 
определенного класса проблем выбора вопрос эрудиции и любопыт-
ства практически уже заменен вопросом о фактической роли руково-
дителя»38. 

В социологической литературе проблема взаимоотношений со-
циолога и управленца решается через четкое разделение их функций. 
«Очевидно, что информационная функция полностью относится к об-
ласти компетенции социолога. Но кто должен “переводить” социоло-
гическую информацию в плоскость управленческих решений? Во-
прос этот не праздный, он часто возникает при завершении исследо-
вания. Заказчику, например, иной раз кажется, что этим должен за-
ниматься социолог, а тот, в свою очередь, надеется на заказчика. Но 
рассмотрим эту проблему в теоретическом плане. Ясно, что по своим 
полномочиям работник управления ответствен за состояние управля-
емой системы, за то, какие средства и методы используются для до-
стижения намеченной цели; в той или иной форме он обязательно 
участвует в разработке управленческого решения, принимает его и 
контролирует исполнение. Со своей стороны, социолог ответствен за 
информационное обеспечение управленческого решения – использу-
емая социологическая информация, в частности, должна быть доста-
точно полной и точной. Итак, при первом приближении к вопросу 
главное в деятельности руководителя – поиск решения проблемы, а в 
деятельности социолога – сбор информации. Но в то же время, при-
нимая решение, руководитель также изучает, а социолог, изучая, обя-
зан по возможности искать эффективное решение проблемы»39. 

Разделение функций, описанное выше, вполне естественно и 
правомерно. Однако оно исходит из того обстоятельства, что заказ-

38 Ларичев О. В. Указ соч. С. 8-9. 
39 Методология прикладного социологического исследования. С. 21-22. 
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чик и исполнитель сотрудничают лишь формально. Не говоря уже о 
том, что не учитывает феномена «субъекта в трех лицах». А ведь кон-
кретный союз теории и практики управления нравственно-воспита-
тельной деятельностью, их «встречное движение» может и должно 
воплощаться даже не столько в одном «субъекте в трех лицах», 
сколько в целевой бригаде, объединяющей ученых и управленцев. В 
такой бригаде тоже существует определенное разграничение функ-
ций теоретика и практика на каждом из этапов цикла «заказ – разра-
ботка – внедрение». И это разграничение вызвано, в первую очередь, 
тем обстоятельством, что ученый и практик играют разную роль в от-
ношении к принятию управленческого решения, выполняя, соответ-
ственно, задачу научного обеспечения управленческой деятельности 
и собственно научного управления. Но разграничение здесь в процес-
се сотрудничества, разграничение в рамках общей деятельности. 

Для характеристики ролей ученого и управленца в обеспечении 
цикла «заказ – разработка – внедрение» целесообразно использовать 
схемы, предложенные В.А. Чуриловым в статье, опубликованной в 
данном сборнике. На двух таблицах показано, как движение к общей 
цели достигается разделением и обменом между собой функциями 
исполнителя и заказчика, консультанта и управленца. Представляется 
продуктивным, когда автор статьи, сам реально выполняющий и роль 
разработчика, и роль управленца, конкретно описывает союз теории и 
практики на каждом этапе цикла: осуществление совместной поста-
новки задачи передает лидерство ученому, который активно консуль-
тируется с практиком в процессе разработки; на этапе внедрения ли-
дерство переходит к практику при активной консультации ученого. 

Более основательное исследование статуса консультанта по уп-
равлению нравственным воспитанием, специальных ограничений и 
экспертной деятельности консультанта – задача особой работы. 

Первый этап цикла, характеризующего связь этической теории 
и практики научного управления, – заказ. 

В науковедческой литературе обсуждается вопрос о характери-
стике процесса, увязывающего в единое целое научно-исследователь-
скую и производственную деятельность и называемого «цикл иссле-
дование-производство», причем особые разногласия существуют как 
раз по начальному этапу этого цикла. Предмет дискуссии – включать 
ли в этот этап фундаментальные исследования или ограничить его 
прикладными. Не вдаваясь здесь в обсуждение этого вопроса, обра-
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тим внимание на то, что, называя исследователя «Генератором про-
грамм», мы подчеркиваем, что в мотивации его научной деятельности 
доминируют не любопытство, не внутринаучная рефлексия, а реак-
ция на потребность практики воспитательной работы, запрос кон-
кретных управленцев, поэтому более строгая характеристика цикла 
видов деятельности, которые преобразуют этическое знание в форму 
разработки, готовят к внедрению, должна все же начинаться с этапа 
«заказ». 

Прямой заказ на разработку – характерная черта взаимосвязи 
прикладной этики и практики управления нравственно-воспитатель-
ной деятельностью. «В “чистых” науках явление, подлежащее анали-
зу40, зачастую определяется самими исследователями в соответствии 
с их научными интересами. В прикладных науках объект исследова-
ния определяется целями организации»41. 

К прикладной этике предъявляется три вида заказов: от практи-
ки, от эмпирической науки, от фундаментальной теории. На каждом 
из этих «фронтов» прикладная этика функционирует специфическим 
образом. Но основной заказ – от организации. К прикладной этике 
относится черта, общая для всей социальной технологии: «Успех ра-
боты в области проектирования, разработки и внедрения новых видов 
социальной технологии во многом зависит от того, налажено ли без-
упречное функционирование механизма социальных заказов обще-
ствоведению. Система социальных заказов позволяет установить це-
лесообразное соотношение между фундаментальными исследования-
ми, прикладными исследованиями и разработками, дает возможность 
так планировать научно-исследовательскую деятельность, чтобы она 
была непосредственно связана с актуальными потребностями обще-
ства»42. 

Как формируется «портфель заказов» на этическое проектиро-
вание? Этот вопрос еще ждет своего исследователя, но эмпирические 
результаты позволяют обнаружить элементы стихийности и бессис-
темности в контактах управленцев и ученых, признаки сиюминутно-
сти интересов заказчиков. 

40 См.: Соловьев Э. Ю. Знание, вера, нравственность. С. 267. 
41 Стефанов Н. Общественные науки и социальная технология. М., 1976. С. 
86. (Ср.: Янг С. Системное управление организацией. М., 1972. С. 68-70). 
42 Стефанов Н. Указ. соч. С. 221. 
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В то же время квалифицированный организатор воспитательной 
работы, хорошо знающий ситуацию нравственного воспитания и воз-
можности конкретных исследователей, формирует и «портфель зака-
зов» и коллектив «целевой бригады», уже самим своим стремлением 
организовать работу под определенную цель программирует успех 
реализации заказа. 

Наиболее узким местом в системе «этическая теория – мораль-
ная практика» являются в настоящее время звенья разработки и внед-
рения. «В области общественных наук актуальное значение имеет 
проблема методологии и методики разработки и внедрения новых 
технологий. Если у других наук в этой области имеются достижения, 
опыт, традиции, то обществоведение должно организовать и провести 
новые специальные исследования, основанные, безусловно, на 
предыдущем опыте и достижениях марксистско-ленинских обще-
ственных наук, на принципах диалектического и исторического мате-
риализма»43. 

В отношении к этапу разработок, его возможности и необходи-
мости, возникают сомнения, аналогичные всей проблеме социальной 
технологии. Наша позиция, естественно, выводится из изложенной 
выше концепции этической технологии и подкрепляется опытом нау-
коведения. «Разработки как стадия научных исследований возможны 
как в области естественных, так и общественных наук, хотя и счита-
ется, что разработки присущи только техническим наукам. Последнее 
толкование обусловливается тем фактом, что техника и технические 
достижения занимают значительное место в звеньях, опосредствую-
щих воздействие науки на человека и производство... В области об-
щественных наук также реализуется стадия разработок, как, напри-
мер, при создании конкретной технологии социального управле-
ния...»44. 

Дело, разумеется, не только в том, чтобы доказать возможность 
и необходимость стадии разработок в прикладной этике. Важнее и 
сложнее вписать эту cитуацию в процесс движения от науки к прак-
тике. определить ее конкретную роль. 

Характеристика цикла, выражающего связь теории и практики 
управления нравственным воспитанием через триаду «заказ-раз-
работка-внедрение» может и должна подразумевать более развер-

43 Стефанов Н.Общественные науки и социальная технология… С. 220. 
44 Мончев Н. Разработки и нововведения. М., 1978. С. 32. 
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нутую, чем эта триада, систему. Выделяя в качестве опосредствую-
щего между заказом и внедрением звена разработку, необходимо 
иметь в виду, что сама она, являясь наиболее наглядным выражением 
прикладного этического знания, в то же время – итоговый этап дви-
жения этического знания к практике. На этом своем пути этическая 
теория должна еще трансформировать фундаментальные исследова-
ния в прикладные. 

В науковедении показано, что резкую границу между отдель-
ными стадиями исследовательской деятельности провести очень 
трудно. Современные представления о них выражаются следующим 
образом: «В самом общем виде знания, получаемые на стадии фун-
даментальных исследований, служат основой для прикладных ис-
следований. На стадии прикладных исследований получают научные 
знания, необходимые для решения практических задач. Однако они 
не связаны с конкретными объектами, а лишь устанавливают тех-
ническую возможность и экономическую целесообразность для прак-
тического использования научного результата. На стадии прикладных 
исследований создается научная основа для дополнения и пре-
образования информации на стадии разработок в целях обеспечения 
экономической и социальной выгоды. В таком структурном изме-
нении научного знания после его рождения разработки становятся 
последней стадией научно-исследовательского процесса»45. Именно 
на стадии разработки происходит тот процесс трансформации эти-
ческого знания, который обеспечивает характеристику прикладной 
этики как непосредственной производительной силы, на этом этапе 
цикла «заказ – разработка – внедрение» создаются овеществленные 
предпосылки союза теории и практики. 

Объем понятия «разработка» принципиально важен и для ха-
рактеристики предмета прикладной этики (см. описанные выше дис-
куссии о двух технологиях и конечном продукте в прикладной этике), 
и для управления этико-прикладными исследованиями. В первую 
очередь, возникает вопрос об отношении проектирования и разра-
ботки. В каком отношении находятся эти понятия, эти этапы пути от 
этической теории к моральной практике? И в этической, и в науко-
ведческой литературе по этому вопросу нет единой позиции. 

«Проектирование как заключительное звено всего процесса на-
учного обеспечения практики управления является “конечным про-

45 Мончев Н. Указ соч. С. 31. 
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дуктом” прикладной науки и в то же время основанием для опре-
деления ее статуса» (М.Г. Ганопольский). «Разработки охватывают 
более широкий круг работ, чем конструкторская и проектная дея-
тельность. Последние два вида рассматриваются лишь как отдельные 
этапы стадии разработок», – пишет Н. Мончев, опираясь на большин-
ство определений стадии разработок в литературе46. Характеризуя 
опытно-конструкторские разработки как звено процесса движения от 
науки к производству, Г. Волков говорит, что «на этой стадии начи-
нается внедрение научных достижений в производство»47. 

Анализ литературы и практического опыта дает основание 
предположить, что разработка – процесс преобразования этического 
знания в форму, обеспечивающую его применение в практике управ-
ления нравственно-воспитательной деятельностью. Перевод, транс-
формация этического знания на язык проекта, плана, программы – 
основная цель разработки. 

Внедрение – конечный пункт на пути движения науки к практи-
ке. Именно на этом этапе этическая теория включается в реальный 
процесс управления нравственно-воспитательной деятельностью. 
Причем, внедрение – этап, обеспечивающий не только влияние, но и 
конструктивное воздействие на моральную практику. «Под внедре-
нием нередко понимают вообще любой путь от педагогической тео-
рии до педагогической практики – длинный или короткий, в том чис-
ле популяризацию, распространение педагогических идей, наконец, 
использование учителем научных знаний в практике. Между тем все 
эти вещи разные, которые можно объединить одним широким поня-
тием: влияние науки на практику. Внедрение же – не просто влияние, 
а специально организованная система переработки результатов фун-
даментальных и прикладных исследований и их воплощение, в ко-
нечном счете, в системе норм педагогической деятельности»48. 

Процесс внедрения требует учета целого ряда условий, обеспе-
чивающих его эффективность. Основные среди них – адрес внедре-
ния, подготовка кадров внедрения, включение нововведений в сло-
жившуюся практику. Конкретизируем каждое из этих условий, опи-
раясь на опыт социологии. 

46 Мончев Н. Разработки и нововведения… С. 32. 
47 Волков Г. Н. Истоки и горизонты прогресса. С. 180. 
48 Краевский В. В.  Соотношение  педагогической  науки  и педагогической 
практики. М., 1977. С. 38. 
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Внедрение будущего результата в практику обеспечивается, 
прежде всего, с помощью установления точного институционального 
адреса создаваемого проекта. Для этого определяется учреждение, 
берущее на себя обязательство по его реализации. Предпринимается 
специальная попытка «ясно и детализированно распознать воз-
можную проблематику будущего “входа” социологического резуль-
тата в практику. В этом отношения очень полезно построенное на 
точном знании конкретной ситуации мысленное “проигрывание” са-
мого процесса внедрения». Важное значение имеет социально-
психологическая характеристика проблем внедрения, ибо оно обес-
печивается деятельностью конкретных людей. Поэтому «для эффек-
тивной стыковки прикладного исследования с практикой мало подве-
сти под дело юридическую основу и сориентироваться на институци-
ональные потребности в их формальном выражении. Нередко самой 
сложной и решающей задачей является социально-психологическая 
сторона сотрудничества. Следовательно, социальной адрес будущего 
результата нужно определить не только на институциональном 
уровне, но и на персональном»49. 

В практике целевой бригады тюменских этиков и управленцев 
проблема кадров внедрения оказалась самой сложной. Здесь и пси-
хологический барьер против новых методов и форм работы, и не-
компетентность части практических работников, и организационная 
разобщенность между целевой бригадой и конкретными людьми, 
осуществляющими воспитание. Осознание этих проблем, способы их 
преодоления описаны в статье В.А.Чурилова в настоящем сборнике. 

Судьба внедрения нововведения в практику, живую, изменяю-
щуюся. «Белая ворона»? Чужой? «Человек со стороны?» – все это не 
только психологическая проблема, о которой сказано выше, но еще и 
организационная: вся практика и кусочек нового. Поэтому, если 
внедряется отдельный элемент будущей системы, необходимо учесть 
решающие моменты: a) включение данного элемента в сложившуюся 
систему (независимо от эффекта радикального изменения системы 
или ее усовершенствования), б) обнаружение белых пятен, несосты-
ковок, узких мест и тем самым формирование нового заказа на иссле-
дование и разработку. 

49 Методология прикладного социологического исследования. С. 88-92 (Ср.: 
Управление формированием активной жизненной позиции личности в ТИИ. 
Тюмень, 1978). 
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В этой статье мы ограничиваемся общей характеристикой цикла 
«заказ-разработка-внедрение». Обращаясь к его отдельным этапам с 
точки зрения обеспечения эффективности связи теории и практики 
научного управления нравственным воспитанием, мы стремились не 
столько раскрыть специфику и задачи каждого из этих этапов от-
дельно, сколько наметить пути их увязки в систему. 
 

*** 
(...) Характеризуя ситуацию в социальной психологии на стадии 

ее формирования, Т. Шибутани отметил, что первые усилия в любой 
отрасли, «первые открытия бывают настолько очевидны, что неко-
торые сомневаются, достойно ли исследование этого названия. Но 
работники, продолжающие усилия пионеров, приходят к познанию 
уже менее очевидных истин, а со временем выдвигают проблемы, ко-
торые никогда не могли быть поставлены с позиции простого здраво-
го смысла. В одной области за другой фольклор уступает место науч-
ному познанию, и сейчас эта тенденция проявляется в изучении чело-
веческого поведения»50. Рассуждая об особенностях проблемы уп-
равления нравственными процессами, В.Н.Сагатовский пишет: «Мы 
отдаем себе отчет в сложности поставленных проблем. Каждая из них 
дает повод для бесконечной “проблематизации ситуации” и ухода в 
такое хитросплетение теоретических тонкостей, из которого трудно 
вырваться навстречу потребностям практики. Но практика не ждет. И 
потому пусть грубое, приблизительное, но целостное решение для 
нас предпочтительнее констатации очередного парадокса»51.  

Нам представляется возможным разделить эти позиции и в от-
ношении к проблемам прикладной этики, особенно на этапе ее ста-
новления.  

 
3. Некоторые уроки этапа становления  
инновационной парадигмы  
для понимания ее концептуальной автономии 

Да... Сегодня я бы мог основательно переписать ту 
давнюю статью! Обновил бы само название, скорректиро-

50 Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969. С. 16. 
51 Сагатовский В.Н. Нравственность и управление социальными процесса-
ми. С. 23.  
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вал весьма прямолинейную связь подходов из науковеде-
ния, теории управления, социальной технологии, социоло-
гии и т.д. с этической проблематикой. И т.д. 

Тем не менее, полагаю, что републикация статьи в ее 
первозданном виде дала возможность еще раз аргументи-
ровать концептуальную автономность инновационной па-
радигмы, формировавшуюся уже во времена зарождения 
этико-прикладного знания, идеи-технологии ориентации 
его на целенаправленное преобразование моральных 
практик. Концептуальную автономность, обеспечиваемую 
поддержкой проблематики духовно-практического произ-
водства человека – так мы называли свою концепцию на 
первом этапе становления прикладной этики [1] – подхо-
дами, технологизирующими связь этического знания с 
практикой морали за счет управленческой позиции в сфе-
ре морали и воспитания, науковедческих, социально-
инженерных, социально-технологических и т.п. подходов.  

Републикация статьи дала возможность наглядно по-
казать предпосылки формирования в инновационной па-
радигме представления о прикладной этике как проектно-
ориентированном знании, объяснить особенности возник-
новения и формирования этой первой (и многие годы 
единственной) отечественной концепции прикладной эти-
ки, описать научную атмосферу становления этой идеи-
технологии. 

Дала возможность, во-первых, объяснить концентра-
цию инновационной парадигмы на трактовке приложения 
как типа практичности этики, отличающегося целенаправ-
ленной ориентацией этического знания на роль «непо-
средственной производительной силы» относительно 
практики морали и воспитания. «Производительной си-
лы», обеспечиваемой  технологиями приложения. 

Дала возможность, во-вторых, показать особенность 
возникновения и формирования первой отечественной 
концепции прикладной этики благодаря реальному опыту 
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взаимодействия исследователей и практиков в сфере 
управления нравственно-воспитательной деятельностью, 
опыту их «встречного движения» в процессе генерирова-
ния и реализации совместных проектов [7, 15, 12, 13, 8, 1].  

Републикация статьи 1980-го года дала возможность, 
в-третьих, представить современным этикам описание ре-
альной научной ситуации, которая малоизвестна даже тем 
поколениям отечественных исследователей, которые бы-
ли в той или иной мере причастны к этому этапу. И тем 
самым сделать понятным тот исторически конкретный 
факт, что отечественная прикладная этика на первом эта-
пе своей жизни формировалась как отражение иных – от-
носительно наших дней – моральных практик. И это была 
по преимуществу практика нравственного воспитания и 
управленческой деятельности в этой сфере.  

Дала возможность, в-четвертых, объяснить плюсы и 
минусы практической ситуации этапа становления при-
кладной этики и ее теоретического отражения.  

Характерно, что доминирование некоторых черт этой 
практики в формировании предмета прикладной этики бы-
ло одной из причин весьма резкого неприятия становяще-
гося направления в этическом знании. Подборку критиче-
ских суждений можно найти в Послесловии Ф.Н.Щербака к 
моей работе «Этика как практическая философия: тради-
ционные образы и современные подходы» [14]. Известный 
советский этик взвешенно отнесся к этой программной и, 
естественно, дискуссионной работе, изложив типичные 
критические позиции относительно управленческого под-
хода к нравственно-воспитательной проблематике. И за-
вершил свое Послесловие суждением о том, что дело при-
кладной этики зависит не столько от критических реко-
мендаций участников дискуссии, сколько от «реального 
опыта, который уже накоплен и который явственно заявил 
о себе практическими делами, плодотворным сотрудниче-
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ством ученых и практических работников тюменских пред-
приятий, интересными публикациями» [5, 60].  

Насколько актуально возвращение к той дискуссии 
35-летней давности? Полагаю, что в любом случае и сего-
дня значимо понимание мотивов концентрации основных 
исследователей предмета прикладной этики на управлен-
ческом подходе к системе «этика – мораль – воспитание», 
то есть на идее духовно-практического производства че-
ловека как нравственного существа. Эти мотивы в свое 
время были описаны Ю.В.Согомоновым и В.Т. Ганжиным: 
«Над этическим мышлением в сильной степени довлела 
традиция к рассмотрению самого себя в качестве знания 
исключительно философского ранга... В свою очередь, 
данная традиция может быть осмыслена в качестве итога 
распространенных представлений о нравственном разви-
тии как процессе стихийном, неуправляемом. Этическая 
теория обычно, по гегелевскому выражению, "приходила 
слишком поздно", лишь регистрируя те или иные, жела-
тельные или нежелательные изменения в практических 
отношениях и сознании... Но она одновременно "приходи-
ла слишком рано" в том смысле, что ее реальным содер-
жанием были лишь теоретические разработки, рационали-
зация спонтанно складывающихся представлений практи-
ческого, императивно-оценочного сознания, с которым она 
не в силах была размежеваться, поскольку оставалась 
лишь разновидностью ненаучной теоретической идеоло-
гии» [6].  

Неутраченная актуальность рефлексии управленче-
ского подхода в сфере прикладной этики в наши дни про-
явилась в интервью, которое взял у меня А.Ю. Согомонов 
для журнала «Ведомости прикладной этики» в 2012 году. 

(...) А.Ю.С.: А Вы тогда уже различали задачи при-
кладной этики и задачи управления нравственными про-
цессами?  
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В.И.Б.: В то время обе задачи для нас совпадали: это 
был первый «модус вивенди» прикладной этики. Но важно 
иметь в виду, что «управление» в нашем подходе тракто-
валось не в бюрократическом ключе, а как элемент «ду-
ховно-практического производства человека». В этой ипо-
стаси прикладная этика прежде всего и проявлялась. Ес-
ли, во-первых, не забыть пренатальную ее ипостась – эти-
ческое просвещение и нравственное воспитание в форма-
те этических практикумов. И, во-вторых, цикл проектов 
«Этика Севера», в том числе проекты «Арктическая поли-
тика», «Ямальский конфликт» и проч. (...) 

А.Ю.С.: Если я правильно Вас понял, выстраивался 
некоторый компромисс, который, с одной стороны, поз-
волял интеллектуалам развивать тематику, которую 
они хотели, но при некоторых ограничениях. А те, кто 
вводили эти ограничения, понимали, что обретают сво-
его рода интеллектуальную подпорку в управлении 
культурными и политическими процессами в обществе? 

В.И.Б.: Второй Ваш тезис я могу принять, а первый – 
Вы слишком уж хорошо о нас думаете, во всяком случае 
обо мне – не знаю, включать ли сюда Ю.В. Согомонова. 
Это было вполне искреннее мое убеждение относительно 
избранного нами предмета: можно развивать прикладную 
этику и сделать доброе дело – как для науки, так и для 
практики, да еще и деятельность партийных работников 
гуманизировать. 

А.Ю.С.: Положа руку на сердце, не было ли все это 
«управление», так сказать, сотрясением воздуха? А на 
самом деле никакой системы управления нравственным 
воспитанием в обществе не было: говорили одно, а все 
жили своей жизнью? 

В.И.Б.: Я не готов сейчас сказать за всю страну, но те 
объекты, которые были в поле нашего внимания – процесс 
освоения Тюменского Севера, заводы, трудовые коллек-
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тивы, Индустриальный институт – являлись полигоном 
наших экспериментов. 

А.Ю.С.: И Вы в это искренне верили? 
В.И.Б.: Определенный скепсис был. Прежде всего, в 

связи с пафосом идеологической работы, с управленче-
ским экстремизмом в этой сфере, например, практикой 
планирования воспитательной работы и измерения ее 
эффективности. Хотя все эти темы мы постоянно модели-
ровали на своих деловых играх. Постоянно» [9, 203].  

Републикация статьи 1980-го года дает, в-пятых, воз-
можность взвесить современный потенциал технологиче-
ского видения прикладной этики этапа ее становления, 
которое сегодня трансформировалось в характеристику 
ноу-хау инновационной парадигмы. 

Зафиксированное в статье представление о предмете 
прикладной этики как срезе общего для всех аспектов эти-
ческого знания объекта, который можно назвать техно-
логическим, о том, что это технологическое знание, кото-
рое обеспечивает оборачиваемость фундаментальных ис-
следований в методы решения практических задач сего-
дня звучит не очень точно. Тем не менее в самом начале 
нашего проекта «Прикладная этика» – в 70-80-х годах, мы 
выдвинули тезис о встречном движении этики и морали. 
И конечно, исходили из укрепляющейся в те годы в этиче-
ской литературе идеи особой взаимосвязи этики и морали, 
в том числе о потенциале рефлексирующего морального 
сознания. Мы полагали, что прикладная этика (этико-
прикладное знание и нормативно-ценностные подсистемы 
морали) – одна из точек такого встречного движения. И 
демонстрировали этот подход развитием метода этиче-
ских деловых игр и опытом экспертных опросов, ориенти-
рованных на самопознание организаций и профессио-
нальных ассоциаций, технологией «целевых бригад» ис-
следователей и практиков, проектирующих профессио-
нальные кодексы, программы нравственно-воспитатель-
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ной деятельности с обязательным сочетанием мировоз-
зренческого и нормативного «ярусов» морали, и т.п.  

Насколько актуален опыт тех лет? Обстоятельный от-
вет на этот вопрос сегодня может дать проект «Приклад-
ная этика: лаборатория ноу-хау» [3]. Проект развивает ин-
новационную парадигму прикладной этики через обосно-
вание и демонстрацию идеи, согласно которой ноу-хау – 
способ существования этой парадигмы, способ, конкрети-
зирующийся в этико-прикладной концептуализации «ма-
лых» императивно-ценностных систем, с одной стороны, в 
системе технологий проектно-ориентированного этическо-
го знания: этического моделирования, этического проекти-
рования, этической экспертизы, этического консультиро-
вания и т.д., – с другой.  

Наследуя идеи и опыт этапа становления, система 
технологий этико-прикладного знания конкретизируется в 
разработанных и внедренных в практику авторских техно-
логиях проектно-ориентированного этического знания: эти-
ческого проектирования, этической экспертизы, этического 
консультирования, этического моделирования и т.д.  

Среди этих технологий на особом месте – пришедшая 
из этапа становления инновационной парадигмы идея-
технология этико-прикладных игр, рассматриваемых в ка-
честве модели освоения ситуаций морального выбора. 

Подчеркну: созданная в процессе формирования та-
кого предметного поля прикладной этики, как теории и 
практики духовно-практического производства человека 
как нравственного существа идея-технология проектно-
ориентированного этического знания успешно сработала и 
в разработке новых предметных полей, актуализировав-
ших проблемы этики гражданского общества. 

 
*** 

Требуется ли специальное заявление о том, что ак-
цент на концептуальную автономию инновационной пара-
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дигме не имеет ничего общего с установкой на изоляцио-
низм, высокомерное пренебрежение к иным парадигмам 
отечественного этико-прикладного знания и концепциям 
зарубежных коллег?  

Работа в ситуации парадигмального многообразия 
благотворна. В этом смысле А.В.Прокофьев сделал доб-
рое дело, соотнеся инновационную парадигму прикладной 
этики с одной из зарубежных концепций.  
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