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Часть первая 
 

Теоретическая и прикладная этика: 
пути схождения 

Ценностная составляющая 
 социально-проективной деятельности

Баталыгина Ю. А., 
Бондаренко Л. И. 

Современные тенденции этического знания направлены на 
расширение областей прикладной и профессиональной этики. При-
кладная этика развивается сегодня в рамках социальной, политиче-
ской, экономической сферы, выделяя, прежде всего, нравственную, 
ценностную составляющую разных видов деятельности. Чтобы оп-
ределить нравственную составляющую какой-либо сферы, провести 
этическую экспертизу, выявить ценностные основания, необходи-
мо, прежде всего, исследовать теоретико-методологическую базу и 
основы данной профессиональной области. 

Одним из развивающихся направлений деятельности совре-
менного общества в социальной сфере является социальное проек-
тирование. Данной деятельности уделяется все большее внимание в 
социальной политике государства, общественными и коммерчески-
ми организациями современной России. Одной из главных целей 
социального проектирования является трансформация социально- 
нравственных отношений. 

                                                 
* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-

00505). 
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Определений социального проектирования достаточно много. 
Социальное проектирование — это «специфическая деятельность, 
связанная с научно обоснованным определением вариантов плано-
вого развития социальных процессов и явлений и с целенаправлен-
ным изменением конкретных социальных институтов».1 Целью со-
циального проектирования является создание или поддержание ма-
териальной или духовной ценности, положительное воздействие на 
общество по своему социальному значению. Социальное проекти-
рование — «это проектирование социальных объектов, социальных 
качеств, социальных процессов и отношений»2. Социальное проек-
тирование имеет отношение к развитию социальной среды, органи-
зации социального благополучия, преодолению социальных про-
блем. Такая деятельность хорошо проявляется в практике многих 
стран, в современном обществе трудно представить себе государст-
венную социальную политику без применения проектных техноло-
гий. У социального проектирования как важной общественной дея-
тельности есть и более глубокое понимание. Социальный проект — 
это «сконструированное инициатором проекта социальное ново-
введение»,3 целью которого является «создание, модернизация или 
поддержание в изменившейся среде материальной или духовной 
ценности»,4 воздействие которого на людей является положитель-
ным по социальному значению. 

Субъектом социального проектирования могут выступать от-
дельные личности, трудовые коллективы, социальные институты, 
специально созданные проектные группы, как общественные, госу-
дарственные организации, так и коммерческие. Одной из важней-
ших черт субъекта является социальная активность субъекта. 

К объектам социального проектирования относятся: человек 
как индивид  со своими потребностями, ценностными ориентациями 
и т. д.; подсистемы и системы материального и духовного произ-
водств (средства жизни, духовная культура, социальная деятельность, 
                                                 

1 Российская социологическая энциклопедия / под общ. ред. академика 
РАН Г. В. Осипова, 1998. [Электронный ресурс]: URL: http://voluntary.ru/ 
dictionary/619/word/ proektirovanie-socialnoe (дата обращения 20.03.2012). 

2 Курбатов В. И., Курбатова О. В. Социальное проектирование: Учебное 
пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2001. С. 2. 

3 Управление проектами / под общ. ред. В. Д. Шапиро. СПб. 1996. С. 41. 
4 Мильман В. Э. Цель как способ проектирования деятельности / Сис-

темные исследования: Методол. проблемы. Ежегодник. 1986. — М.: Наука, 
1987. С. 105. 
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социальные группы и т. п.); общественные отношения (управленче-
ские, нравственные, политические, семейно-бытовые и т. д.). 

Предметом социального проектирования является создание 
ценности. Ценности трактуются как наиболее общие ориентиры в 
постижении, оценке мира, как достаточно конкретные значения 
свойств, отношений, с которыми имеет дело человек. Ценности зада-
ют императивы, они образуют основу социокультурных установок, 
моральных норм общества. Ценность в социальном проектирова-
нии — то, что значимо для человека, для сообществ, организаций.  

Концепции социального проектирования развиваются в облас-
ти социологических теорий и подходов. Обычно выделяют две кон-
цепции: социальную инженерию и социальную утопию. Первая 
концепция — прагматического характера и основана на эмпириче-
ском знании, эксперименте. Эта концепция развивается, прежде 
всего, в сфере технологий. Вторая концепция находится в области 
философии и художественного творчества.  

Социальная инженерия получила распространение в странах 
с рыночной экономикой. Этот термин впервые появился в 20-е гг. 
XX в. (С. и Б. Веббы, Р. Паунд). Роско Паунд употреблял его в зна-
чении постепенных, частных («piecemeal») социальных преобразо-
ваний1. Такое понимание социальной инженерии стало в конце 
30-х гг. основой концепции открытого общества известного анг-
лийского теоретика Карла Поппера. В своей книге «Открытое об-
щество и его враги» (1945) он так объяснял этот термин: «Сторон-
ник социальной инженерии не задает вопросов об исторических 
тенденциях или о предназначении человека. Он верит, что чело-
век — хозяин своей судьбы и что мы можем влиять на историю 
или изменять ее в соответствии с нашими целями, подобно тому, 
как мы уже изменили лицо земли. Он не верит, что эти цели навя-
заны нам условиями или тенденциями истории, но полагает, что 
они выбираются или даже создаются нами самими, подобно тому, 
как мы создаем новые идеи, новые произведения искусства, новые 
дома или новую технику».2 

Социальная инженерия получила широкое распространение на 
Западе в 60-е г., ее основным назначением было сглаживание кон-

                                                 
1 Pound R. Introduction to the Philosophy of Law. N. Y, 1922. P. 99. 

См.: Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. I: Чары Платона: пер. с 
англ./ под общ. ред. В. Н. Садовского. М., 1992. С. 262. 

2 Поппер К. Указ. соч. С. 53–54. 
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фликтов на производстве, в чем она опиралась на идеи «человеческой 
инженерии», сформировавшиеся в межвоенный период на базе задач 
по обеспечению безопасности труда и эффективности системы «че-
ловек—машина». Теория и практика социальной инженерии предпо-
лагала проектирование правил рационального воздействия на соци-
альные процессы, эффективных методов социальных преобразова-
ний, изучение вопросов удовлетворенности рабочих зарплатой, 
условиями и организацией труда, улучшение политики в сфере тру-
довых отношений. 

Другой подход к социальной инженерии формировался в СССР 
в начале 20-х г. Он выражался в планировании в социальной сфере: 
рационализации действий, экономии ресурсов, повышении эффек-
тивности труда. Это, в частности, проявилось в теории научной орга-
низации труда (НОТ), новые идеи которой выдвинул революционер, 
литератор А. К. Гастев (1882–1941), возглавивший в 1920 г. Институт 
труда. Свою теоретическую концепцию он назвал «социальной ин-
женерией». Гастев сформулировал следующие три принципа, на ко-
торых базировалась его концепция «социальной инженерии»: «1) для 
развития организации труда необходимы техника и технологии, для 
применения которых необходим новый тип работника; 2) в условиях 
поточно-массового производства каждый станок должен стать иссле-
довательской лабораторией для поиска всего нового, рационального 
и экономного; 3) культура труда должна основываться на аналитизме, 
учете массовых величин, нормировке, привносимых машинной рабо-
той».1 Немного позже Н. А. Витке, российский специалист по науч-
ной организации труда, предложил развивать социальную инжене-
рию как техническую деятельность по совершенствованию организа-
ции производства, которая основана на учете социальных факторов и 
направлена на улучшение условий труда. Эта теория включала в себя 
конкретные этапы улучшения условий труда: разработка карты орга-
низации рабочего места, хронокарты рабочего и внерабочего време-
ни, внедрение практических рекомендаций (процесс социотехниче-
ского нововведения). 

Следующий этап движения к проектному мышлению в СССР 
пришелся на середину 50-х г. Один из крупнейших советских эко-
номистов В. С. Немчинов (1894–1964) в 1955 г. сформулировал по-
зицию, согласно которой при социализме социологи и экономисты 
                                                 

1 Социологи России и СНГ ХIХ–ХХ вв.: Биобиблиогр. справочник / под 
ред. Ж. Т. Тощенко и др. М., 1999. С. 62. 
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превращаются в своеобразных «социальных инженеров». В даль-
нейшем в России сохранилось представление о социальной инже-
нерии как о прагматичной концепции, которая представляет собой 
«социальное конструирование» в рамках частных процессов.  

Вторая концепция социального проектирования — социальная 
утопия. Именно в утопических проектах мыслители конструирова-
ли идеальную общественную организацию, вводили преграды не-
справедливости, рационализацию общественной жизни. Выход тео-
рии на рационализацию и проектирование можно обнаружить у 
многих ведущих социологов, например в работах Роберта Парка 
(1864–1944), Эрнста Берджесса (1886–1966) и других представителей 
Чикагской школы, проектные задачи рассматриваются в связи с со-
циологической теорией, вне проекта теория не работает должным 
образом. Эта связь социологии и проектирования в нормативной 
форме выражена в концепции «дизайн-социологии»: социолог при-
нимает роль социального архитектора. Мышление утопическими 
конструкциями — важнейшее условие современного социального 
проектирования. В этих новых формах утопии оказываются связан-
ными с социально-проектной деятельностью. Например, «экоуто-
пии» появились после разработок в области глобального научно-
культурного проектирования, «эупсихия», вид утопии, «развивается 
как программа стабилизации и раскрепощения душевного и духов-
ного мира личности с помощью социальной терапии».1 

История развития социального проектирования восходит к 
концу XIX — началу XX вв., появляется в сельскохозяйственных 
школах США. Американскому обществу нужны были инициативные, 
предприимчивые люди. Метод создания проектов был взят за основу 
в качестве средства подготовки рабочих, инженеров. Метод основы-
вался на теоретических концепциях «прагматической педагогики», 
основоположником которой был американский философ Джон 
Дьюи. Согласно этой концепции, ценным является только то, что по-
лезно людям, что дает практический результат и направлено на благо 
всего общества. Его идеи широко реализовались в 1884–1916 гг. в 
различных учебных заведениях. «Метод проектов» и «Дальтон-план» 
были известны в различных странах, в том числе и в России, где ис-

                                                 
1 Утопия и утопическое мышление: Антология зарубеж. лит. М.: Про-

гресс, 1991. С. 7. 
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пользовались в школьном и вузовском обучении в 20-х гг. XX в. Наи-
более полно идеи Дж. Дьюи были реализованы в педагогической 
практике А. С. Макаренко. С 1931 г. в отечественной педагогике ме-
тод проектов прекратил использоваться, только в 80-е г. в педагоги-
ческую практику СССР метод проектов пришел из-за рубежа вместе с 
технологией компьютерной телекоммуникации.  

Среди ученых считается, что относительно самостоятельным 
явлением социальное проектирование стало после осознания миро-
вым сообществом глобальных проблем современности, прежде все-
го — экологической проблемы. Чернобыльская катастрофа (1986) 
определила перелом в проектировании социальных изменений и 
оценке социальных проектов. Изменилось в целом отношение к со-
циальному проектированию. Если раньше ценностная составляющая 
социальных трансформаций не связывалась с конкретными проект-
ными разработками, успехом считались скорость работ и наличие 
финансовых, кадровых и материально-вещественных ресурсов, то 
сегодня успех как достижение цели является недостаточным для эф-
фективности проекта, внимание уделяется самой постановке цели. 
Оформилась новая мораль проектирования: цели проекта должны 
«устанавливаться после изучения последствий инновации для ценно-
стного мира, в рамках которого будет реализовываться проект».1 Та-
ким образом, проектная деятельность стала развиваться в парадигме 
этики ответственности, что можно проследить на примере экологи-
ческой направленности социального проектирования. Экологически 
ориентированные параметры выступают в качестве основных при 
оценке социальных проектов. Эти «параметры отражают, во-первых, 
мультипликационный (многофакторный, множественный по послед-
ствиям) эффект любого планируемого социального изменения: оно 
не может не затронуть целой группы социальных потребностей, ин-
тересов и ценностей, как бы ни были скромны задачи проекта и ка-
кой бы малой общности он ни был адресован. Они, во-вторых, учи-
тывают кумулятивный (накопительный) характер последствий, к ко-
торым ведет любая социальная инновация: изменение, порождаемое 
успешной реализацией проекта, нарастает и со временем может пере-
сечь экологическую границу, за которой положительные последствия 
инновации будут перевешиваться ее негативными последствиями». 

                                                 
1 Луков В. А. Социальное проектирование. М., 2003. 
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Именно поэтому существует тенденция оптимизации социально-
проектной деятельности, ее постановки под контроль не государства, 
а общественности. Эта идея участия населения в выработке проектов, 
их корректировке, в недопущении произвольных социальных реше-
ний властей, администраций всех уровней стала одной из общепри-
нятых основ практики социального проектирования во многих стра-
нах. Так называемая доктрина «общественного участия» («public par-
ticipation»1), развивающаяся в США и Европе с 60-х г., затрагивает 
градостроительные проблемы, которые заключались в критике пла-
нирования городского развития без учета интересов потребителей, в  
переходе от функционального к средовому подходу, когда жители го-
рода должны активно принимать участие в разработке и осуществле-
нии социальных проектов. 

Сущность социально-проектной деятельности все больше сме-
щается в сферу ценностей, конституирующих общественную мо-
раль. В силу этого обстоятельства можно взглянуть с новой точки 
зрения на подходы к социальному проектированию в России. 

В современной России наиболее распространен объектно-
ориентированный подход к социальному проектированию. Концеп-
ция была разработана российскими социологами Г. А. Антонюком, 
Н. А. Аитовым, Н. И. Лапиным, Ж. Т. Тощенко и др. Этот подход 
предполагает создание нового или реконструкцию имеющегося объ-
екта, выполняющего важную социокультурную функцию: школы, 
больницы, спортивного комплекса, объектом могут быть также соци-
альные связи и отношения. 

Социальное проектирование в рамках этого подхода рассматри-
вается как специфическая плановая деятельность, «суть которой — в 
научно обоснованном определении параметров формирования бу-
дущих социальных объектов или процессов с целью обеспечения оп-
тимальных условий для возникновения, функционирования и разви-
тия новых или реконструируемых объектов». Диапазон социальных 
проектов «полностью совпадает с диапазоном социальных прогнозов 
и социальных нововведений».2 

В рамках объектно-ориентированного подхода к социальному 
проекту предъявляются требования конкретности, научной обос-
                                                 

1 Там же. 
2 Бестужев-Лада И. В. Прогнозное обоснование социальных нововведе-

ний. М.: Наука, 1993. С. 45. 
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нованности, прямой связи с управлением обществом. Согласно 
Ж. Т. Тощенко, «проектирование — ответственный этап, требую-
щий знания законов общественного развития. Оно не должно опи-
раться (ориентироваться) на субъективные желания и устремле-
ния людей, какими бы благими намерениями они ни сопровожда-
лись. Избавиться от субъективизма в проектировании можно, 
только опираясь на научные методы»1. 

Достоинства подхода состоят в локализации задач социально-
проектной деятельности и проработке нормативных аспектов про-
ектирования социальных объектов. Однако научная обоснован-
ность проектируемого объекта может быть доказана лишь в самых 
общих положениях и спорна в отношении конкретного управленче-
ского решения. 

Уже в 1986 г. была сформирована концепция прогнозного со-
циального проектирования Межотраслевым научным коллективом 
«Прогнозное социальное проектирование: теория, метод, техноло-
гия», который работал под руководством Т. М. Дридзе. Концепция 
была основана на теоретико-методологических основаниях, полу-
чивших название проблемно-ориентированного (проблемно-целе-
вого, прогнозного) подхода. Исследователи поставили перед собой 
важную задачу — разработать фундаментальную теорию и методо-
логию «прогнозной социально-проектной деятельности как специ-
фической социальной технологии, ориентированной на интеграцию 
гуманитарного знания в процесс выработки вариантных образцов 
решений текущих и перспективных социально значимых проблем с 
учетом данных социально-диагностических исследований, доступ-
ных ресурсов и намечаемых целей развития регулируемой социаль-
ной ситуации»2. 

Проблемно-ориентированный подход имеет четко выражен-
ную эколого-гуманитарную направленность, что проявилось в од-
ном из крупных теоретических достижений — разработке вопро-
сов социальной инфраструктуры в связи с задачами социального 
проектирования. 

                                                 
1 Тощенко Ж. Т. Указ. соч. С. 320–321; Булгаков С. Н. Философия хо-

зяйства. М.: Наука, 1990. 
2 Прогнозное социальное проектирование:Теоретико-методологические 

и методические проблемы / Ин-т социологии РАН; отв. ред. Т. М. Дридзе. 
2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1994. 
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В концепции развернут важнейший принцип современной со-
циально-проектной деятельности — принцип социального участия  
(участия всех субъектов, заинтересованных в выработке решений, 
затрагивающих их судьбу). 

Еще одним важным моментом данного подхода является обо-
значение субъектно-ситуационного подхода и «выделение уров-
ней субъектности в гипотетической модели социокультурной ди-
намики»1. Субъектность в данном случае понимается в общем 
смысле, тем не менее, в обозначенной проблеме субъектность мо-
жет получить более существенный для социального проектирова-
ния смысл — как ценностно-нормативный, так и организационно-
управленческий. 

Если говорить о малых проектах и микропроектах (проекты с 
минимальным числом участников и с небольшим объемом деятель-
ности, нередко индивидуальной), то данные подходы окажутся не-
приемлемыми. В данном случае следует обратиться еще к одному 
подходу — субъектно-ориентированному, который обобщает много-
образный опыт социального проектирования на уровне разработки и 
осуществления как крупных, так и малых проектов. Этот подход на-
зывают также тезаурусным.  В данном подходе использован механизм 
социальной и культурной ориентации, который основан на различии 
и сходстве тезаурусов людей. Субъектно-ориентированный подход в 
отношении к социальному проектированию основывается на при-
знании тезауруса создателя проекта основным источником проект-
ной идеи. Тезаурусный подход позволяет обосновать многообразие и 
многоуровневость социально-проектной деятельности, понять при-
чины несовпадения идеи и результата. 

Наиболее важными для социально-проектной деятельности 
ученые считают три особенности современной социальной органи-
зации европейского типа: 1) трансформацию традиции и ее регули-
рующей роли, 2) фрагментарность воспринимаемого мира, 3) высо-
кую скорость и слабую предсказуемость социальных изменений. 

Эти три особенности сформулированы с учетом положений, 
выдвинутых видным немецким социологом Юргеном Хабермасом. 
Теория Хабермаса исходит из того, что в обществе растет сознание 
морально-политической автономии: человек сам может принимать 

                                                 
1 См. там же. С. 27, 30. 
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решение о том, что нормально и что нет, основываясь на собствен-
ных критериях (т. е. не имея возможности опереться на традицию, 
религию, авторитет вождя и т. д.). Человек создает «полностью ин-
дивидуальный жизненный проект». В этих условиях «объединен-
ным в общество индивидам остается только возможность риско-
ванного самоуправления посредством в высшей степени абстракт-
ной тождественности Я». Хабермас показывает в своих работах 
значение признания «другого» как базы современной политики: 
«Частная автономия равноправных граждан может быть обеспечена 
лишь синхронно с активизацией их гражданской автономии»1.  Это 
ведет к проблеме «свой-чужой», где признание «другого» приводит 
к расширению границ «Мы» (общества, сообщества). Так, общест-
венная солидарность выходит за пределы нации, этноса, страны и 
обеспечивается «включением другого». 

На основании данного подхода  можно выделить определяю-
щие характеристики социального проектирования: 

1. Сегодня приемлемы такие социальные изменения, которые: 
«а) ограничены в масштабе, б) ограничены в ресурсах, в) ограниче-
ны во времени, г) соответствуют принятым в сообществе ценност-
но-нормативным требованиям»2.  

2. Проектирование в социальной области должно ориентиро-
ваться не только на результат, но и на процесс разработки проекта и 
его реализации.  

3. В многообразном социальном мире «целостность обществен-
но значимых действий обеспечивается тезаурусами активной части 
общества (в нашем случае — тезаурусами, принадлежащими инициа-
торам социальных проектов)»3. 

Таким образом, социальное проектирование — не специализи-
рованная теоретическая деятельность, а, прежде всего, многоуровне-
вая практическая работа, главной целью которой является изменение 
ценностных ориентиров общества. Дальнейший этический анализ 
социального проектирования предполагает выявление моральных 
оснований и нравственно-императивной составляющей данной про-
фессиональной деятельности.  
                                                 

1 Хабермас Ю. Вовлечение другого: Очерки политической теории. / 
пер. с нем. СПб.: Наука, 2001. С. 415. 

2 Луков В. А. Социальное проектирование. М., 2003. С. 11. 
3 Там же. 
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Речевой этикет в культурной традиции русского 
дворянского общества XIX в.*

Ковалева Т. В. 

Речевой этикет в культурной традиции любого общества или 
сообщества является нравственной рефлексией на их взаимоотно-
шения, мировоззрение и поступки. Он становится отражением по-
вседневной жизни общества, упрощая ее с помощью установленных 
ими норм и правил. Этикет, как и мораль, является элементом жиз-
ни общества, который подстраивается под культурные, социальные 
и исторические условия. Несмотря на свое стремление к «долженст-
вованию», этикет является живым организмом, который тонко реа-
гирует на малейшие изменения в обществе. Однако при этом он 
становится маркером только данного культурного сообщества, чет-
ко проводя границы между своими и чужими. 

На процесс формирования нравственной культуры русского 
дворянского общества значительное влияние оказывала западноев-
ропейская этикетная традиция. Этика, прежде всего, речевая, отра-
жала сложный процесс формирования нравственной культуры обще-
ства, норм, понятий, представлений. Речевой этикет способствовал 
выработке нравственного сознания, выстраивания ценностных при-
оритетов, повседневных поведенческих норм. XVIII век — это время 
становления новых социальных отношений, коммуникационных 
процессов, характеризующееся обостренной этической рефлексией, 
что связано было с выработкой отвлеченных понятий, этической 
лексики, терминологии. С петровских времен русское дворянское 
общество постоянно формировало культуру поведения через систему 
нравственного воспитания. Воспитание дворянина стало важным 
моментом культурной традиции общества, где основополагающая 
роль отводилась следованию нормам, установленным «дворянским 
кодексом чести». Еще в XVII в. Симеон Полоцкий в произведении 
«Вертоград многоцветный» обозначил моральные нормы поведения 
ребенка из благородной семьи. Названия стихов «Зависть», «Обличе-
ние», «Завет» и т. д. настраивали читателя на диалог с самим собой, на 
анализ своих поступков. Духовные наставления стали первым этапом 

                                                 
* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-

00550). 
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формирования личности благородного человека. Достаточно вспом-
нить, что именно в XVIII в. в Словаре Российской академии фикси-
руется термин нравственность, А. П. Сумароков создает «кодекс чес-
ти дворянина». В своих статьях и стихах он обращается к «середин-
ному» дворянству, поскольку сам относился к нему. Автор, используя 
особый жанр — сатиру, критикует нравственные изъяны общества, 
призывая обратить особое внимание на воспитание подрастающего 
поколения. Продолжая традицию морализаторства, Сумароков стро-
ит диалог с читателем, как систему коммуникации, в основе которой 
опять лежит духовная проповедь. Нравственные нормы поведения 
должны были стать отличительной чертой дворянина XVIII в. На их 
основе складываются различные формы общения между людьми, и 
именно они должны были стать консолидирующим моментом, кото-
рый смог бы объединить столь разрозненное дворянское общество. 
Русское дворянское общество представляло собой многослойное со-
общество людей с разным статусом, размером состояния, принад-
лежностью к группировкам и т. д. С появлением помещиков и обни-
щавших дворян разобщенность дворянского общества возросла. 
Очевидно, что был необходим общий свод правил поведения, кото-
рый отражал общественные порядки, мировоззрение всех слоев дво-
рянского общества.  

Обычаи, правила вежливости формируются своей националь-
ной культурой, но при этом могут быть заимствованы у других на-
родов. Причиной такого заимствования может стать и общность 
культурных традиций, принадлежность к единому сословию, мод-
ные тенденции. XVIII век воплотил в себе все эти тенденции. К кон-
цу столетия русское дворянское общество ощущало себя уже частью 
мирового дворянского сообщества, в котором требования к поведе-
нию, речи, манерам перешли на высший уровень. Межличностная 
коммуникация требовала жесткого соблюдения этикетных норм во 
всех сферах жизни. Культурные традиции, смешиваясь, вносили от 
себя новый элемент в космополитизм мирового дворянского обще-
ства. Так появлялись модные течения разновидностей этикетных 
норм, которые закреплялись в текстах через систему коммуника-
ции. Французское и английское дворянские общества стали предме-
том подражания для русского дворянства. Французский язык ста-
новится маркером принадлежности к мировому сообществу дворян. 
Постепенно общекультурные правила этикета в России становятся 
непременным условием повседневного общения членов дворянско-
го сообщества. Если в XVIII в. нормы и правила носили, скорее, ре-
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комендательный характер, то уже в начале XIX в. они становятся 
жесткими этикетными требованиями. 

Условия и причины смены кода двух языков —  
французского и русского 

Филолог В. М. Блинохватова дает распределение сфер/ареалов 
употребления французского и русского языков в коммуникативном 
континууме. Языковое обеспечение ареала высших коммуникатив-
ных функций осуществляют русский и французский языки. Притом 
что русский язык используется исключительно при написании 
официальных бумаг, писем, отчетов, прошений, обращений к высо-
копоставленным лицам. Очевидно, что в первой четверти XIX в. 
строгого закрепления этикетных норм за каждым из языков в сфере 
письменной коммуникации не существовало. Пушкин пишет пись-
мо на имя императора Александра I на французском языке, но по-
том, сомневаясь в корректности использования французского язы-
ка, обращается к Жуковскому с советом: «Впрочем, да будет воля 
твоя, если покажется это непристойным, то можно перевести»1. В 
большинстве случаев вышеуказанный пример был для русского 
дворянского общества скорее закономерностью, чем исключением. 
Вяземский объясняет «неправильность языка» в случае перевода 
речи государя императора на русский язык тем, что французский 
язык в начале XIX в. выработал развитую базу канцеляризмов, с 
учетом развития социально-политических и экономических отно-
шений во Франции. Для российского общества «многие слова поли-
тического значения, выражения чисто конституционные были но-
вовведениями в русском изложении. Надобно было над которыми 
призадумываться»2. Все это приводило к тому, что многие не виде-
ли смысла особо стараться корректно излагать подобные фразы на 
русском языке, что приводило к полной или частичной интеграции 
французских слов или словосочетаний, которые составляли опреде-
ленное семантическое поле, в русский политический лексикон. Од-
нако закрепление канцелярской сферы за русским языком требова-
ло перевода первоначально составленных текстов на французском 
языке на русский. Данное требование было продиктовано полити-
                                                 

1 Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 13. М., 1965. С. 167. 
2 Вяземский П. А. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. 

М., 1988. С. 189. 
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ческими соображениями, ведь русское государство должно было 
оставаться русским, несмотря на сильное влияние Франции и 
французского языка. Поскольку большинство дворянской молоде-
жи должно было служить или по статской, или по военной службе, 
то неудовлетворение уровнем русского языка в данной сфере не 
могло не волновать их. Оно являлось катализатором многих идей о 
неком контроле за соблюдением правильности русской речи в пре-
делах русского дворянского общества. А также выработки наиболее 
правильных эквивалентов французских политических терминов на 
русском языке. Эти языковые процессы способствовали укрепле-
нию позиций русско-французского билингвизма.  

В XVIII в. некоторые слои общества, по словам Вяземского, ис-
пользовали французский язык в качестве обращения, поскольку счи-
тали, что так «как-то почтительнее и вежливее». «Заговаривать по-
русски казалось слишком запросто и фамильярно»1. В начале сле-
дующего столетия эта традиция сохранилась. Вяземский вспоминает 
один из многочисленных случаев, когда князь Шкаликов впервые 
был представлен литератору Дмитриеву. Он обратился к Дмитриеву 
«mon general», хотя тот был человек не военный. Безусловно, это 
лишь частный пример. Выражение уважения в этом случае является 
не только почитанием старости, но и почтением перед известным ли-
тератором. Ошибки на французском языке в обращении были более 
порицаемы, нежели на русском. «К ошибкам на отечественном языке 
оказывалось вообще более терпимости»2. Вяземский объясняет это 
тем, что в России существовал недостаток в словарях, в хороших 
грамматиках и книгах. Русских учителей и воспитателей вообще не 
было. К середине XIX в. ситуация меняется в пользу русского языка, 
поскольку стало престижно говорить на русском литературном язы-
ке. В семье была возможность обращения на русском языке. Он ис-
пользовался в обращении к людям старшего поколения, однако су-
ществуют некоторые отхождения от правил. Собственно, схемы 
очень условны, поскольку в каждом случае включается множество 
факторов выбора того или иного языка. Это и ситуативная сторона 
вопроса, этикетная, отношения между собеседниками, цель комму-
никации, автоцензура и т. д. Обычно переход на русский язык мог 
происходить в сниженной бытовой ситуации или это снижение было 
сознательным.  
                                                 

1 Там же. С. 432. 
2 Там же. С. 432. 
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Так, обращение к дамам требовало педантичного исполнения 
этикета. Он предписывал мужчинам обращаться, вести разговор и 
писать письма к дамам только на французском языке. О. П. Ко-
зодавлев, министр внутренних дел, в письме к Д. П. Руничу пишет: 
«…я разумею переписку французскую гр. М., надв. сов. К. и 
г-жи Н…»1. На примере писем Пушкина к дамам можно опреде-
лить этикетные нормы эпистолярного жанра. Первые письма, об-
ращенные к женщинам, датируются 1824 г. Собственно, здесь фи-
гурирует только одна особа — княгиня В. Ф. Вяземская. Письмо к 
ней Пушкин пишет исключительно на французском языке. Следуя 
временной хронологии, можно обобщить все письма, написанные 
только на французском языке, как письма к дамам не из семейного 
круга. Принадлежность к семье позволяла мужчине обращаться к 
даме все также почтительно, но на русском языке. Так, например, 
Пушкин в период ухаживания за Натальей Гончаровой пишет ей 
письма на французском языке (письмо № 329, 1830 г.), с октября 
1830 г. он переходит на русский язык. Это означало, что Н. Н. Гон-
чарова стала его невестой. Невесте можно было писать по-русски, 
т. е. корреспондент мог уже отойти от высокого стиля, каковым он 
обязан был писать любой женщине, не состоящей с ним в семей-
ном родстве. Это подтверждают письма Пушкина, написанные им 
П. А. Осиповой, А. П. Керн, В. Ф. Вяземской, Е. М. Хитрово в этот 
же период времени, все они написаны им на французском языке. 
А. С. Грибоедов в письме к Булгарину описывает сцену объясне-
ния в любви Нине Чавчавадзе. «… выходя из-за стола, я взял ее за 
руку и сказал ей: “Venez avec moi, j`ai guelgue chose ávous dire!” 
(Пойдемте со мной, я хочу вам что-то сказать)»2. Этикетная форма 
передачи знаков уважения корреспондента дамам (не родственни-
цам) через третьи лица, то есть через мужей или родственников, 
довольно четко давала понять, насколько близкие дружеские узы 
связывают их. Так А. Бестужев-Марлинский пишет письмо к кня-
зю  Вяземскому на русском языке и лишь в конце делает приписку 
на французском: «P.S. Veullez bien, mon prince, de fairemes hom-
mages à m-me Votre èpouse» (Благоволите, князь, передать мое 
почтение Вашей супруге)3. Это письмо от 18 января 1824 г. демон-
стрирует читателю начало дружеских отношений между автором и 

                                                 
1 Козодавлев О. П. Переписка // Красный архив. 1927. Т. 6. С. 204.  
2 Булгарин Ф. Сочинения. М., 1990. С. 651. 
3 Бестужев-Марлинский А. А. Соч. в 2 т. Т. 2. М., 1958. С. 618. 
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Вяземским. Тогда как в другом письме, написанном им спустя год, 
речь письма становится более доверительной и указывает на то, 
что дружба между ними приобрела иной характер. Именно этот 
факт подтверждается тем, что Марлинский передает поклон жене 
Вяземского на русском языке. Такие тонкости в употреблении или 
отхождении от этикета раскрывают внутренний мир дворян, их 
культуру. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» полностью постро-
ен на таких этикетных тонкостях, которые современному читателю 
недоступны, а значит, многие причинно-следственные связи ус-
кользают от него.  

Однако среди них есть исключения, которые интересны с точки 
зрения отхода от этикета и проявления тенденций билингвизма.  

Интересен и тот факт, что женитьба не давала право жениху, а 
потом и молодожену, на первых порах, обращаться в письмах к те-
ще или дамам, из вновь породнившейся семьи, на русском языке. 
Пушкин пишет письма Н. И. Гончаровой, своей теще, на француз-
ском, и только в 1834 г. он обращается к ней на русском языке.  

«Милостивая государыня матушка Наталья Ивановна, как я 
жалею, что на пути моем из Петербурга не заехал я в Ярополец; я бы 
имел и счастие с Вами свидеться... » (Около (не позднее) 25 августа 
1834 г. Из Полотняного Завода в Ярополец).  

Дальнейшие письма его к теще написаны исключительно на 
русском языке.  

Однако существуют исключения из правил. Так, письмо Пуш-
кина к своему брату Л. С. Пушкину состоит из двух частей: в первой 
части письма Пушкин обращается к брату: «Пиши мне по-русски, 
потому что, слава богу, с моими конституционными друзьями я 
скоро позабуду русскую азбуку», вторая часть, как бы вне логики 
родства, написана по-французски и адресована родной сестре. Зна-
чит, обращение на французском языке намеренное, поскольку оно 
противоречит вышеуказанному заявлению и этикетным нормам 
родства. Исходя из вышеизложенного, можно сделать предположе-
ние, что содержание этой приписки на французском языке несет 
особую смысловую нагрузку. Она состоит, в основном, из осторож-
ных вопросов. Выбранный высокий стиль письма подразумевает 
некую отстраненность и салонность. По вопросам ясно, что они 
давно не виделись (Etes-vous de retour de votre voyage? quand revenez-
vous à Pétersbourg? êtes-vous mariée, êtes-vous prête à l'être? doutez-vous 
de mon amitié? — Вернулись ли Вы из путешествия? Когда Вы вер-
нетесь в Петербург? Вы замужем или собираетесь замуж? Вы со-
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мневаетесь в моей дружбе?), а выбор обращения на «вы» вообще го-
ворит о том, что они могут быть в ссоре, тогда становится совер-
шенно ясен выбор французского языка как некого маркера дистан-
ционного отношения Пушкина к сестре. Любопытен и другой слу-
чай выбора французского языка Пушкиным в письме к брату 
Л. С. Пушкину (1822 г.) с обращением на «вы». В этом случае двой-
ной отход от этикета должен был заставить оппонента отнестись к 
содержанию письма предельно серьезно. (Les principes que je vous 
propose, je les dois à une douloureuse expérience. Puissiez-vous les adopter 
sans jamais y être contraint. Ils peuvent vous sauver des jours d'angoisse et 
de rage. Un jour vous entendrez ma confession; elle pourra coûter à ma 
vanité; mais ce n'est pas ce qui m'arrêterait lorsqu'il s'agit de l'intérêt de 
votre vie. — Правила, которые я вам предлагаю, приобретены мною 
ценой горького опыта. Хорошо, если бы вы могли их усвоить, не бу-
дучи к тому принужденными. Они могут избавить вас от дней тоски 
и бешенства. Когда-нибудь вы услышите мою исповедь; она дорого 
будет стоить моему самолюбию, но меня это не остановит, если речь 
идет о вашей жизни).  

Существует еще два письма на русском языке, которые адресо-
ваны Пушкиным двум женщинам, которые не принадлежат его се-
мье или семье его жены. Одно письмо адресовано кавалерист-
девице Н. А. Дуровой от 19 января 1836 г., в котором он обращается 
к ней, как к мужчине: «Милостивый государь Александр Андрее-
вич? ...». Это один повод написать ей на русском языке, минуя эти-
кетные предписания. Есть и вторая причина, по которой Пушкин 
пренебрег этикетом, это тот факт, что письмо имеет деловой харак-
тер. В нем речь идет о не дошедшей до Пушкина «Рукописи» Дуро-
вой, и упоминается о крайней необходимости в ней. Это деловое 
письмо, выдержанное в этикетном стиле обращения к мужчине и 
коллеге по «литературному цеху». Подобно по характеру и письмо к 
писательнице А. О. Ишимовой. Из него становится ясно, что эта 
дама также и замечательная переводчица. Их связывает профессио-
нальная деятельность, если так можно выразиться. Поскольку Пуш-
кин стремился стать профессиональным писателем, который живет 
за счет продаж от своих произведений, то похвала уже признанного 
писателя является показателем того, что данная дама для него кол-
лега и к ней можно обратиться, минуя этикетные правила.  

Эти письма раскрывают этикетный билингвизм, а именно са-
мые общие тенденции. В других письмах, как упоминалось выше, 
есть исключения, которые интересны с точки зрения исследования 
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билингвизма. Если переписка с родными велась на русском в рамках 
повседневного общения, то переписка с друзьями также имела по-
добный оттенок. Дружеская переписка с мужчинами позволяла соз-
нательное снижение стилистики речи. Французский язык требовал 
изысканности речи, особенно холодной отстраненности. Письмо 
Дегильи от 6 июня 1821 г. было написано Пушкиным с использова-
нием безличных конструкций, что позволяло создать максимальную 
отстраненность в отношении к оппоненту (Il ne suffit pas d'être un J. 
F.; il faut encore l'être franchement. A la veille d'un foutu duel au sabre, on 
n'écrit pas sous les yeux de sa femme des jérémiades et son testament. — 
Недостаточно быть трусом, нужно еще быть им в открытую. Нака-
нуне паршивой дуэли на саблях не пишут на глазах у жены слезных 
посланий и завещание).  

Этикет написания писем на французском языке требовал изы-
сканных выражений, которые не могли выразить душевное состоя-
ние русского человека. Особенно тогда, когда его эмоциональное 
состояние требовалось выразить в более резких выражениях. Пуш-
кин пишет так: «Милостивая государыня Наталья Николаевна, я по-
французски браниться не умею, так позвольте мне говорить вам по-
русски, а вы, мой ангел, отвечайте мне хоть по-чухонски, да только 
отвечайте» (письмо Н. Н. Гончаровой. Около (не позднее) 29 октяб-
ря 1830 г. Из Болдина в Москву). Еще один пример ярко иллюстри-
рует его слова. В письме к Наталье Николаевне Пушкин прерывает 
французский текст письма вставкой на русском языке. По характеру 
содержания становится ясно, что подобный текст можно написать 
только на русском языке. Он описывает ситуацию, которая про-
изошла с ним в дороге. «Вы не по казенной надобности изволите 
ехать? — Нет, по собственной самонужнейшей. — Так извольте 
ехать назад на другой тракт. Здесь не пропускают. — Давно ли? — 
Да уж около 3 недель. — И эти свиньи губернаторы не дают этого 
знать? — Мы не виноваты-с. — Не виноваты! А мне разве от этого 
легче?» (письмо Н. Н. Гончаровой. 18 ноября 1830 г. Из Болдина в 
Москву). Это подтверждает слова Пушкина из предыдущего письма. 
Но это касается только членов семьи. Для знакомых возмущенные 
письма должны были быть написаны на изысканном французском 
языке, нормы поведения требовали четкости и холодности тона и 
исключали любые прямые оскорбления. Это подтверждает письмо 
Пушкина, адресованное брату Льву Сергеевичу. В нем он дает на-
ставления, как нужно вести себя в обществе, чтобы не уронить свою 
честь. «Будь холоден со всеми; фамильярность всегда вредит;…» 
(письмо А. С. Пушкина Л. С. Пушкину от 4 октября 1822 г.).  
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Другой пример был взят из воспоминаний С. А. Прошина, вос-
питателя Павла I: «Когда Государыня с Великим Князем по-фран-
цузски говорить изволит, то называет его Monsieur le Grand Due, 
vous «Государь Великий Князь, вы», а говоря по-русски, изволит ему 
говорить ты, тебе, батюшка»1. Хоть это и не эпистолярный жанр, а 
мемуарный, ситуация наглядно демонстрирует соотношение и по-
зиции русского и французского языков. Французский язык для 
светского, этикетного обращения, а русский для бытового, даже 
сниженного до уровня простонародного — батюшка. Французский 
требует местоимения в вежливой форме — вы, а русский позволяет 
использовать обращение на ты. Без сомнения, эпистолярный жанр 
более подвержен автоцензуре, чем мемуарный, поскольку послед-
ний ближе к разговорной речи. «Речь идет о существовании книж-
ной языковой системы, связанной с письменными традициями и 
некнижной системой, связанной с обыденной жизнью»2. Существо-
вание смешанных текстов, когда письмо пишется сначала на рус-
ском, а потом на французском и наоборот, Успенский относит к 
процессу вытеснения одного языка другим или смешением их в тех 
или иных формах.  

Утвердившаяся жесткая иерархия в языковой и культурной 
коммуникациях впоследствии привела к отрицанию светского эти-
кета как единственно верной концепции консолидации дворянского 
общества. Вместо сплочения русских дворян в единое сообщество 
происходит еще большее их размежевание. Французский язык так и 
остается маркером принадлежности к этому обществу, но в отно-
шении светского этикета разночинская молодежь выдвигает идею 
нигилизма, которая ставит под сомнение нормы и идеалы преды-
дущих лет. Клеопатра Светозарская фиксирует эту проблему на 
страницах своего произведения «Светский человек, изучивший свод 
законов общественных и светских приличий», которое вышло в свет 
в 1880 г. Во вступлении она высказывает мысль о том, что светский 
этикет — это не то, что человеку навязано извне, а то, что помогает 
ему жить в обществе себе подобных. «…этикет не только не стесня-
ет свободу человека, но … впитывается так сильно в кровь и мозг 
ребенка, что делается для него потребностью на всю жизнь, облег-
чая сношения с людьми, сглаживая все могущие встретиться непри-

                                                 
1 Песков А. М. Павел I. М., 2003. С. 235. 
2 Успенский Б. А. Из истории русского литературного языка XVIII — 

начала XIX вв. М., 1985. С. 5. 
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ятные столкновения и давая душе какое-то радостное спокойствие, 
так как истинная благовоспитанность неразрывно связана с любо-
вью к ближнему и полным отсутствием эгоизма»1. При этом гендер-
ная проблематика оставляет право говорить о возрастающем на-
пряжении в отношениях между мужчиной и женщиной и о возрас-
тающей роли женщины в обществе, где светский этикет жестко 
отводил им второстепенную роль через барьеры в общении. Стрем-
ление стать равной мужчине ломало эти барьеры и требовало новых 
знаний и наработок.  

«Поступки людей, их взаимоотношения, всегда конкретны, 
имеют свое частное, особенное содержание, за ними стоят опреде-
ленные и вполне достаточные для совершения данных поступков эм-
пирические мотивы»2. Для русско-дворянского общества XIX в. рече-
вой этикет давал нравственную оценку содержанию поступков каж-
дого из его членов. С одной стороны — жесткие рамки каждой 
модели коммуникации повседневной культуры этого общества об-
легчали взаимопонимание внутри сообщества, а с другой — делали 
недоступными для понимания поступки для представителей других 
сообществ. Разработанная моральная концепция (кодекс чести дво-
рянина) предыдущим поколением дворян была направлена на выс-
шее благо, как идея духовного совершенствования. Именно такая 
форма речевого этикета для русско-дворянского общества представ-
лялась им наиболее продуктивной и жизнеспособной для придания 
этой социально-культурной среде нравственно абсолютного смысла. 

Сократ как умелый игрок в мяч 
(Заметка об одной древней форме 

прикладной этики) 
Косых М. П. 

С кем и чем только ни сравнивали Сократа: с сатиром и силе-
ном, с полым изваянием, скатом, оводом, фазаном и павлином, 
жертвенным бараном, декадентом. В этой заметке обращается вни-
мание на уподобление Сократа в «Беседах Эпиктета» (II. 5, 18-20) 
                                                 

1 Светозарская К. Светский человек. Л., 1991. С. 7. 
2 Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика. М., 1998. С. 23. 



 25

умелому игроку в мяч. В качестве мяча в его «игре» на суде выступа-
ет — «жить, быть закованным, выпить яд, лишиться жены, оставить 
детей сиротами»1. Во все это Сократ играет слаженно, как и другие 
умелые игроки, для которых «не имеет значения, что представляет 
собой мяч, благо или зло, а имеет значение, как бросать и ловить 
его» (II. 5,15). Предлагается обращаться с любым предметом внеш-
него мира «не принимая его, а, каким бы он ни был, показывая ис-
кусное обращение с ним». Главным жизненным делом оказывается 
разграничение вещей, поиски блага и зла «внутри, в моем», а не в 
«чужом» и заботливое пользование, «потому что пользование не 
безразлично, и вместе с тем стойко и невозмутимо, потому что 
предмет безразличен» (II. 5, 4–7). Сочетание и совмещение заботы 
испытывающего привязанность к предметам и стойкости не обра-
щающего на них внимания представляется трудным, но не невоз-
можным. 

Кроме упомянутой «игры» в суде можно рассмотреть и другие 
«игры», приписываемые Сократу, чтобы по примеру цицероновских 
«Парадоксов стоиков» попытаться сделать более понятными мысли, 
которые в общих рассуждениях кажутся несколько неясными, рас-
крывая их на «жизнеописаниях великих мужей». При этом истори-
ческая надежность таких жизнеописаний не является такой уж 
важной. Важно уяснить, в чем же состоит умение и как оно может 
или могло бы проявляться. Например, в «Воспоминаниях о Сокра-
те» Ксенофонта сообщается, что Сократ приучил душу и тело к об-
разу жизни, который «был таков, что при нем всякий проживет 
безмятежно и безопасно, если только по воле богов не произойдет 
чего-нибудь необыкновенного» (I. 3, 5)2. Голод служил ему припра-
вой к еде, он употреблял столько пищи, «сколько мог съесть с аппе-
титом» и «не пил, если не чувствовал жажды», а также легко воз-
держивался от чрезмерного пресыщения. Тем, кто испытывал за-
труднения в воздержании от пресыщения, он советовал «избегать 
таких кушаний, которые соблазняют человека есть, не чувствуя го-
лода, и пить, не чувствуя жажды»: это, говорил он, вредит желудку, 
голове и душе» (I. 3, 6). В отношении употребления вина, которое 

                                                 
1 Здесь и далее «Беседы…» цитируются по изданию – Беседы Эпиктета. 

Изд. подгот. Г. А. Таронян. М.: Ладомир, 1997. 
2 Ссылки на «Воспоминания о Сократе», «Пир» и «Домострой» приво-

дятся по — Ксенофонт. Сократические сочинения. СПб.: Изд-во АО «Ком-
плект», 1993. 
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усыпляет печали и будит веселье, также провозглашается умерен-
ность. Если выпить сразу много, «то скоро и тело и ум откажутся 
служить», а если пить понемногу, «тогда вино не заставит нас силой 
быть пьяными, а убедит прийти в более веселое настроение» (Пир. 
2, 24–26). Что касается запахов, то «один приличен мужчине, другой 
женщине». Душистое масло для мужчин кажется не подходящим, 
подходит оно и не всем женщинам. Использование душистого масла 
приводит к тому, что одинаково пахнет и от раба, и от свободного, 
«а для запаха от трудов, достойных свободного человека, нужен 
прежде соответственный образ жизни и много времени, чтобы этот 
запах был приятным и достойным свободного человека» (Пир. 2, 3). 
Мужчины, даже не занимающиеся гимнастическими упражнения-
ми, должны пахнуть «добродетелью». На вопрос, где же берут эту 
«мазь», дается ответ, что не у торговцев благовониями, а, пользуясь 
словами Феогнида, «У благородных добру ты научишься» (там же). 
Кроме того, Сократу приписывается совет воздерживаться от любви 
к красавцам и указания на трудности во владении собой в общении 
с ними и опасности превращения в раба, трат на вредные удоволь-
ствия, а также на то, что не будет времени заботиться о прекрасном 
и придется «усердно заниматься таким вещами, какими не станет 
заниматься и сумасшедший» (Воспоминания. I. 3, 11). Отмечается, 
что «по отношению к любовным увлечениям он держался того мне-
ния, что люди, не чувствующие себя в безопасности от них, должны 
направлять их на то, чего без большой потребности тела, душа не 
примет и что, при появлении потребности, хлопот не доставит 
(Воспоминания. I. 3, 14). И сам он был «хорошо вооружен против 
таких увлечений» и легко держался «в отдалении от самых красивых 
и спелых».  

Воздержание, таким образом, представляется «основой добро-
детели», без него невозможно «приобрести какие-нибудь полезные 
знания» (Воспоминания. II. 5, 6). С точки зрения Сократа, «только 
воздержанные могут задаваться высокими целями и, разделяя как 
делом, так и рассуждением предметы по родам, хорошим отдавать 
предпочтение, а дурных избегать» и поступая так, «люди становятся 
высоконравственными, очень счастливыми и весьма способными к 
диалектике» (Воспоминания. IV. 5, 11–12).  Невоздержный же чело-
век оказывается злодеем для других и для себя, на него нельзя по-
ложиться ни в военных действиях, ни в воспитании малолетних, ни 
в сбережении имущества и ведении хозяйства. Невоздержность уда-
ляет от человека высшее благо — мудрость, мешает устремлять 
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внимание на полезное, отвлекает к наслаждениям и побуждает «от-
давать предпочтение худшему перед лучшим, отнимая разум», а 
также препятствует власти над собой (Воспоминания. IV. 5, 6–7). 
Она мешает наслаждаться необходимыми и доступными удовольст-
виями, поскольку не дает терпеть голод, жажду, любовные желания, 
бессонные ночи, через претерпевание которых «только и можно с 
удовольствием есть, пить и предаваться любви, с удовольствием от-
дыхать и спать… когда все это станет приятным в самой высокой 
степени» (Воспоминания. IV. 5, 9).  

На упрек в том, что он выступает учителем злополучия и по-
дает дурной пример своим образом жизни, при котором довольст-
вуется скверной едой и питьем, одним скверным плащом, ходит 
босой и без хитона, Сократ отвечает предложением рассмотреть, 
так ли печальна и тяжела его жизнь, как кажется критику. Он ука-
зывает на то, что употребляет пищу не менее доступную, здоровую 
и прибавляющую сил, чем тот, кто хулит его образ жизни. Его про-
дукты питания для него не менее вкусные, ведь «кому хочется есть, 
тому очень мало надобности в лакомых блюдах, и кому хочется 
пить, тот чувствует очень мало потребности в напитке, которого у 
него нет» (Воспоминания. I. 6, 5). Плащи меняют «по случаю холо-
да и жары», а обувь надевают «чтобы не было препятствий при 
ходьбе от предметов, причиняющих боль ногам». Сократ, «при-
учивший тело упражнениями ко всяким случайностям», все пере-
носит легко и не сидит дома больше других из-за холода и не ссо-
рится в жару из-за тени. Причиной того, что он «не раб чрева, сна, 
сладострастия» оказываются «другие, более интересные удоволь-
ствия, которые доставляют отраду не только в момент пользова-
ния ими, но и тем, что подают надежду на постоянную пользу от 
них в будущем» (Воспоминания. I. 6, 8). Больше всего удовольст-
вия получается «от сознания того, что и сам совершенствуешься в 
добронравии и друзей делаешь лучше» и этому способствует 
именно сократовский образ жизни, оставляющий больше досуга, 
позволяющий довольствоваться тем, что есть или легкодоступ-
ным. По мнению Сократа, «не иметь никаких нужд есть свойство 
божества, а иметь нужды минимальные — это быть очень близким 
к божеству; но божество совершенно, а быть очень близким к бо-
жеству — это быть очень близким к совершенству» (Воспомина-
ния. I. 6, 10).  

В отношении к богам предлагается поступать по обычаю род-
ного города и просить даровать добро, «ибо боги лучше всех знают, 
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в чем состоит добро». Сам он приносил небольшие жертвы, «потому 
что и средства у него были небольшие», и говорил, что богам «не 
было бы присуще совершенство, если бы они большим жертвам ра-
довались больше, чем малым: в таком случае часто дары порочных 
людей им были бы угоднее, чем дары хороших» (Воспоминания. I. 3, 
3). Боги, создающие «живые существа, разумные и самодеятельные» 
заслуживают восхищения и большого почитания. Они заботятся о 
своих творениях, дали людям прямое положение, ловкие руки, речь, 
круглогодичные утехи любви до старости и «душу самую совершен-
ную», способную «принимать меры предосторожности против го-
лода, жажды, холодов, жара, бороться с болезнями, развивать силу 
упражнениями, работать над изучением чего-либо, помнить все, что 
услышит, увидит, изучит» (Воспоминания. I. 4, 13). Кроме того, 
«люди живут как боги, уже благодаря своему природному строю да-
леко превосходя животных и телом и душою» (Воспоминания. I. 4, 
14). Возможно, служение богам позволяет также узнать, захотят ли 
они «давать советы о чем-нибудь неизвестном людям», и понять их 
могущество и попечение, подобно тому, как оказывая услуги людям, 
делая им приятное и советуясь, узнают, кто готов оказывать услуги, 
делать приятное и обладает умом.  

Прекрасный совет «приноси по достатку» распространяется и 
на другие жизненные обстоятельства: и на отношение к друзьям, и к 
чужеземным гостям. Хороший друг оказывается при сравнении с 
любой вещью «гораздо ценнее всякой», между тем многие люди за-
ботятся о друзьях кое-как (Воспоминания. II. 4, 5–7). При допуще-
нии «цены на друзей» следовало бы «каждому испытать, насколько 
дорог он друзьям и стараться быть как можно дороже, чтобы друзья 
не так легко ему изменяли» (Воспоминания. II. 5, 4). При этом воз-
никает соблазн «плохого друга продать, когда появляется возмож-
ность получить больше, чем он стоит», подобно тому, как хозяин 
желает продать плохого слугу. Плохим другом представляется тот, 
кто одержим страстями вроде чревоугодия, пьянства, сладостра-
стия, сонливости, лени и не способный делать, что нужно для себя и 
друзей, а также мот, которому не хватает своих средств, не могущий 
вернуть долг и ненавидящий дающего. Плох и тот, кто умеет ко-
пить, но жаден до денег, любит брать, а отдавать не хочет и не нахо-
дит времени ни на что, кроме поживы. Сюда же относится и 
«склочник, имеющий обыкновение доставлять друзьям массу вра-
гов» и неблагодарный (Воспоминания. II. 6, 1–4). Хороший же друг, 
которого и нужно выбирать, «воздержан в чувственных удовольст-
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виях и вместе с тем верен клятве, обходителен, когда нужно, нетер-
пим к тем, кто не помнит благодеяний, и вообще полезен в товари-
ществе» (Воспоминания. II. 6, 5). До сближения с ним нужно убе-
диться в том, что он и «прежним друзьям делал добро», скорее все-
го, он сумеет обращаться так и с другими. Для привлечения друзей 
следует применять некие «волшебные напевы» и «любовные зелья», 
вроде тех, что использовал Перикл и, «напевая их согражданам, 
внушал любовь к себе» (Воспоминания. II.6,10–13). При этом надо 
заботиться о том, чтобы хвалебные напевы были правдивыми и 
слушатель не счел их насмешкой, да и самому надо стать на деле хо-
рошим человеком, поскольку вряд ли «можно быть дурным челове-
ком и приобрести хороших друзей». От природы у людей есть дру-
жественные и враждебные чувства, дружба преодолевает препятст-
вия и соединяет нравственных людей. Люди могут владеть 
умеренным состоянием и воздерживаться от войны за то, чтобы 
«быть хозяевами всего», без горя делиться едой и питьем, честно 
владеть деньгами сообща, помогать друг другу, улаживать споры, 
предоставлять имущество, оказывать поддержку, приносить пользу 
отечеству. Выгоднее всего и для государственного деятеля, и для 
простого человека заручиться дружбой лучших людей, стараться 
самому быть хорошим и ловить нравственных людей. Также из со-
ображений взаимной выгоды, по-видимому, предлагается не пре-
небрегать общественными делами, если есть возможность способст-
вовать их улучшению: «Если они будут идти хорошо, то от этого бу-
дет немалая польза не только всем гражданам, но, в частности, и 
друзьям твоим и тебе самому» (Воспоминания. III. 7, 9). Причем 
польза от друзей может быть и в форме совета, обучения, охраны и 
попечения (см. Воспоминания. II. 7, 1–14). Сократ говорит, что лю-
бит друзей, учит их хорошему, знакомит с другими, от которых они 
могут позаимствовать что-нибудь полезное для совершенствования, 
читает вместе с ними книги древних мудрецов, заимствует полезное 
и считает, как и его друзья, большой выгодой, что они становятся 
друг другу дороги.  

В связи с этим отводится еще один упрек в том, что он не берет 
за свои беседы денег, которые доставляют радость при приобрете-
нии и «дают возможность жить и пристойнее, и приятнее», видимо, 
потому, что не считает эти беседы ценными. Но, по его мнению, по-
скольку «из красоты и знаний можно делать равно благородное и 
гнусное употребление», то продающего свою красоту кому угодно за 
деньги называют распутником, а нравственным — делающего своим 
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другом влюбленного благородного и хорошего человека. Сходным 
образом и продающих свои «мудрости» за деньги кому угодно, по-
добно блудницам, называют софистами, а о заметившем в человеке 
хорошие способности и обучающем его всему хорошему, что знает 
сам, и делающем его своим другом, думают, что «он поступает как 
следует доброму гражданину» (Воспоминания. I. 6, 13). Сократ, по-
видимому, полагает, что отдает и получает что-то более ценное, чем 
деньги. К тому же, он, не получая денег, не обязан говорить с кем не 
хочет, «тогда как берущим деньги поневоле приходится исполнять 
работу, за которую они получают плату» (Воспоминания. I. 6, 5). В 
его представлении, он достаточно богат и его состояния хватает на 
то, чтобы иметь все в достаточном для него количестве. Однако ес-
ли что-нибудь понадобится, у него есть люди, способные оказать 
помощь: «Так что даже совсем ничтожные пожертвования с их сто-
роны произвели бы потоп в моей жизни» (Домострой. 2, 8). Вероят-
но, Сократ знает средство к обогащению — умеет «жить так, чтобы 
оставался излишек», в его случае — «излишек от немногого». Тем не 
менее, он отказывается, например, от управления хозяйством, по-
скольку сам «никогда не пользовался состоянием, на котором я мог 
бы изучить хозяйство, и никто другой не давал мне управлять» и не 
мог «дойти до умения пользоваться чем-нибудь подобным» (Домо-
строй. 2, 11–13). Он может указать людей более искусных и сведу-
щих в этом и других делах и поделиться своим наблюдением, что 
«от одного и того же занятия люди бывают одни чрезвычайно бед-
ны, а другие чрезвычайно богаты» и «кто занимается делом кое-как, 
тот… терпит убыток; а кто с напряженным вниманием заботится о 
нем, тот исполняет его и скорее, и легче, и прибыльнее» (Домо-
строй. 2, 18). А кроме того, посоветовать не быть невежественным в 
избранном деле и заботиться об обучении других, например, жены, 
как участницы хозяйства. Сократ советует мужу учить жену благу 
не только для хорошего ведения домашнего хозяйства (Домострой. 
3, 11) но и вообще учить ее «тем занятиям, которые желал бы в ней 
видеть» (Пир. 2, 9).  

По этому поводу умение Сократа-воспитателя может ставиться 
под сомнение, к примеру, упреком в том, что он живет с Ксантип-
пой, самой сварливой женщиной и не воспитывает ее. На это он от-
вечает, что, «желая быть в общении с людьми, взял ее себе в том 
убеждении, что если буду переносить ее, то мне легко будет иметь 
дело со всеми людьми», подобно тому, как желающие быть хоро-
шими наездниками берут не самых смирных, а горячих лошадей 
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(Пир. 2, 10). По-видимому, от общения с ней он тоже получает 
пользу еще и в виде детей, а также упражнения терпения и невозму-
тимости. Когда она ругает его и окатывает водой, он отшучивается: 
«У Ксантиппы сперва гром, а потом дождь» и воздерживается от 
драки, когда среди рынка она рвет на нем плащ, а друзья советуют 
защищаться кулаками, он отвечает: «Зачем? Чтобы мы лупили друг 
друга, а вы покрикивали: “Так ее, Сократ! Так его, Ксантиппа!”?» 
(Диоген Лаэртский. 2, 36–37)1. Терпеливому отношению к сварливо-
сти Ксантиппы он учит и сына, напоминая о необходимости уваже-
ния и отплаты благодарностью за оказанные матерью благодеяния и 
перенесенные ею претерпевания (Воспоминания. I, 2).  

Можно, наверное, и здесь руководствоваться разумной доста-
точностью, в данном случае воспитательных усилий, или, если они 
оказываются неэффективными, относить их объект к «внешнему», 
«безразличному», считать его «мячом», который нужно не изменять, 
а отбивать, ловить или как-то использовать. Правда, возникают неко-
торые затруднения в применении конструкции «благо-зло-без-
различное». Ведь чужая добродетель или порок это все-таки не «без-
различное», коль скоро добродетель — благо, а зло — порок. Но если 
сосредоточиваться исключительно на «моем», то «внешними» будут и 
чужие добродетели, и чужие пороки, соответственно становящиеся 
«предпочитаемыми» и «избегаемыми». Тогда можно пытаться под-
считывать «цену друзей» и «цену Ксантиппы». Вероятно, цена Ксан-
типпы достаточно высока, чтобы оставаться с ней, к тому же Сократ 
говорит, что он «к ней привык, как к вечному скрипу колеса» (Диоген 
Лаэртский. 2, 36). Конечно можно, наверное, привыкнуть и к пороку, 
но вряд ли эту привычку следует считать полезной. Что-то подобное 
оказывается применимым и к себе самому, коль скоро среди Сокра-
товых советов есть совет: «Испытать, насколько дорог ты друзьям, и 
стараться быть как можно дороже». Такая самооценка в некотором 
смысле сдвигает «себя» в «безразличное», но позволяет в себе самом 
увидеть «ценное» и «неценное», «предпочитаемое» и «избегаемое» и 
заняться самовоспитанием. Впрочем, «несдвигаемой» оказывается 
сама способность различения-разумения, которая и остается собст-
венно добродетелью-благом, а все остальное превращается в предмет 
заботливого и, по возможности, умелого использования. Умение мо-
жет свестись к пользованию своими «представлениями», но может 
                                                 

1 Приводится по — Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях 
знаменитых философов. М.: Мысль, 1979. 
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проявляться и во «внешнем», в том числе и в воспитании «внешних» 
добродетелей. В этом смысле умелость Сократа как «игрока», навер-
ное, нужно оценивать, принимая во внимание не только «игры», но и 
«мячи», с которыми он имел дело. Можно упрекать его, что он не вы-
играл в суде «обед в Пританее», не нажил денег, не перевоспитал 
Ксантиппу и тому подобном, и, вероятно, получать ответ, что был 
выигрыш чего-то более ценного, было получено более значимое бо-
гатство, некий «нравственный капитал» и друзья, которые при нужде 
могут конвертироваться и в богатства внешние, и умение управлять-
ся с желаниями и потребностями, заводить и поддерживать дружбу, 
вести диалектические беседы. Наверное, такая форма прикладной 
этики приемлема и сегодня, и не только в качестве «заботы о себе», 
но и как необходимая часть и даже базовый уровень всякой приклад-
ной этики, без которого «этические кодексы» остаются бессильными 
наборами правил поведения. 

Этика в университетской традиции 
в России XVIII-XIX вв.* 

Овчинникова Е. А. 

Первые представления об этике как определенном знании, 
науке «ифике», были связаны на Руси с именем Аристотеля, кото-
рый воспринимался прежде всего как «философ нравоучительны».  
Его имя встречается в «Изборниках», «Пчеле». Аристотелю часто 
приписывались нравоучительные высказывания, афористические 
суждения, вошедшие в обиход народного сознания нравоучитель-
ные поговорки и пословицы. В некоторых афоризмах Аристотелю 
приписывались наставления в христианских добродетелях1. В XVI в. 
упоминание об Аристотеле встречаем у Андрея Курбского, который 
пишет о своем знакомстве с текстами аристотелевских сочинений: 
«Прочитах, рассмотрях физические и обучахся и навыкох еттиче-

                                                 
* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-

00550). 
1 См.: Семенов В. Древнерусская «Пчела» по пергаменному списку. 

СПб., 1893. 
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ских»1. Федор Карпов в известном Послании митрополиту Даниилу 
упоминает Аристотеля и приводит цитату из Десятой книги «Ни-
комаховой этики», называя его «философ нравоучительны», а трак-
тат Аристотеля — «Нравом»2. Таким образом, можно заметить, что 
представления об этике как нравоучительной науке в древнерусской 
книжности связывались с именем Аристотеля. 

Однако, отношение к наследию Аристотеля в Древней Руси 
было неоднозначным. К XVII в. четко определились две противопо-
ложные позиции. С одной стороны, «афинейская премудрость» рас-
сматривалась древнерусскими книжниками как форма западной ра-
циональности, несовместимая с истинной верой. «Аз бо есмь груб 
умом и словом невежа, — писал Епифаний Премудрый, — …. Ни 
Платоновых, ни Аристотелевых бесед не стяжах, ни философиа, ни 
хитроречиа не навыкох…»3 Подобные суждения можно встретить у 
многих древнерусских книжников:  Филофея Псковского, Зиновия 
Отенского, Артемия Троицкого. Особенно ярко эта тенденция про-
явилась в сочинениях протопопа Аввакума. «Не ищите риторики и 
философии, — наставлял протопоп своих чад духовных, — ни крас-
норечия, но здравым истинным глаголам последующе, поживите. 
Понеже ритор и философ не может быти християнин…»4 С другой 
стороны, поборники просвещения признавали необходимость изу-
чения наследия античных мыслителей. Так, Симеон Полоцкий, об-
ращаясь к юношеству, призывал: «Аристотеля книги потщися чита-
ти…» Со второй половины XVII в. идеи Аристотеля проникали на 
Русь преимущественно польско-латинскими путями. В этот период 
сочинения Аристотеля были известны на латинском языке и в поль-
ских переводах (например, польские переводы Себастиана Петри-
ция «Политики» и «Этики» Аристотеля с комментариями). На тек-
сты Аристотеля ссылаются братья Лихуды, Симеон Полоцкий и его 
последователи Сильвестр Медведев и Карион Истомин. Мыслите-
лями XVII в. этика стала пониматься как самостоятельная философ-
                                                 

1 См.: Курбский А. Предисловие к «Новому Маргариту» / А. Архан-
гельский Очерки по истории западнорусской литературы XVI–XVII вв. // 
ЧОИДР, 1888, кн.1 (Приложение. С. 10). 

2 См.: Послание Федора Карпова  митрополиту Даниилу / Дружинин В. Г. 
Несколько неизвестных  литературных памятников из собрания XVI в.// Ле-
топись занятий Археографической комиссии за 1908 г. Вып. 21. СПб., 1909. 

3 Цит. по: Житие святого Стефана епископа Пермского / Изд. В. Дру-
жинин. СПб., 1897. С. 2. 

4 Житие Аввакума и другие его сочинения. М., 1991. С. 92. 
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ская наука, являющаяся не только составной частью философской 
системы, но фактически основой всех философских построений. 
Так, Симеон Полоцкий разделяет философию на «разумительную» 
(умозрительную), т. е. логику, «естественную» (физику) и «нравст-
венную» (этику). Этике в этой системе отводилось первостепенное 
значение, ибо основной функцией и задачей философии, по мнению 
Полоцкого, является «врачевание души» («Яко врачество болезнь 
исцеляет, философия нрав зол души исправляет»1). Задача филосо-
фии видится Полоцкому в нравственном наставлении человека: 
«Философия учит благо жить»2.  

На рубеже XVII–XVIII вв. происходит процесс становления 
этики как науки, что явилось результатом синтеза древнерусской 
духовности и традиций западнорусского Просвещения. Формиро-
вание собственно этики как науки с четко очерченным предметом, 
структурой, категориальным аппаратом связано, прежде всего, с за-
падно-русским влиянием, освоением латинского наследия. Главны-
ми духовными посредниками между Европой и Россией в течение 
всего XVII и первой половины XVIII столетия выступали Украина и 
Белоруссия. Исключительно велика была роль Киево-Могилянской 
академии, преподавание в которой велось во многом по образцу 
польских коллегий и университетов. Ученые Киево-Могилянской 
академии поддерживали научные связи с рядом европейских уни-
верситетов, в том числе со старейшим Краковским университетом. 
Преподаватели и выпускники Киево-Могилянской академии отли-
чались блестящей эрудицией и знанием европейской философской 
мысли. Преподавание велось на латинском языке. По выражению 
современных исследователей, Киево-Могилянская академия была 
главным «связующим звеном между западной культурой и Восточ-
ной Европой», через Польшу и Украину просветительские идеи 
проникали в Россию3. Влияние рационалистической мысли Запада, 
                                                 

1 Симеон Полоцкий. Избранные сочинения. М., Л., 1953. С. 71. 
2 Там же. С. 70. 
3 До настоящего времени фактически не получил историко-фило-

софского осмысления феномен польского культурного влияния в России. 
Между тем уже с начала XVII в. у нас переводится множество самых раз-
нообразных польских трактатов, и среди них трактаты по философии, эти-
ке, этикету, исторические, теологические, нравоучительные сочинения, 
которые сыграли важную роль в процессе общей секуляризации духовной 
культуры России, в приобщении русского общества к идеалам и ценностям 
западноевропейского мира.  
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аристотелизма на формирование этического знания в России в кон-
це XVII — начале XVIII вв. сказалось прежде всего в курсах этики 
преподавателей Киево-Могилянской академии1. Это лекции таких 
видных мыслителей, как Георгий Конисский, Стефан Калиновский, 
Михаил Козачинский, Сильвестр Кулябка2, Феофан Прокопович3.  

Главную задачу киево-могилянские профессора видели в опре-
делении сущности  этики, нравоучительной философии. Именно в 
этот период этика становится самостоятельной отраслью философ-
ской науки, обозначается ее предмет, стуктурируются, определяют-
ся основные этические категории. В своих лекциях профессора 
стремились логически четко и аргументированно выстроить курс, 
опираясь, прежде всего, на логические основания нравоучения. 
Многие из них  читали курс этики следом за логикой, потом уже из-
лагались курсы натурфилософии и метафизики. (Эта традиция со-
храняется и в дальнейшем: русским просветителям будет свойст-
венно обращение к «науке ума» с целью доказать и обосновать по-
ложения морали). 

Курсы этики профессоров Киево-Могилянской академии вос-
производят аристотелевскую этику в ее схоластизированном виде. 
Начинаются лекции с определения этической науки. «Существует два 
основных наименования этой дисциплины. Называется нравствен-
ной (наукой) или этикой. Нравственной называется от нравов, ведь 
нравы — это навыки хорошо или плохо жить, или, точнее, — это са-
ми поступки, происходящие от таких навыков, в истолковании их — 
смысл этой науки. Из греческого (языка) происходит название “эти-
ка”, что значит привычка…»4. (Стефан Калиновский). Этика тракту-
ется в курсах профессоров Киево-Могилянской академии как наука, а 
                                                 

1 О Киево-Могилянской академии см.: Ничик В. М. Из истории отече-
ственной философии конца XVII – начала XVIII века. Киев, 1978; Стра-
тий Я. М., Литвинов В. Д., Андрушко В. А. Описание курсов философии и 
риторики профессоров Киево-Могилянской академии. Киев, 1982; Хиж-
няк З. И. Киево-Могилянская академия. Киев, 1988; Памятники этической 
мысли на Украине XVII – перв. пол. XVIII ст. / Составл., пер. с лат., всту-
пит. Статья и примечания М. В. Кашубы. Киев, 1987. 

2 Курсы лекций профессоров Киево-Могилянской академии опублико-
ваны в переводе с латинского в кн.: Памятники этической мысли на Ук-
раине XVII - перв. пол. XVIII ст. 

3 Лекции по этике, прочитанные в КМА Феофаном Прокоповичем, со-
хранились и опубликованы в издании: Прокопович Ф. Фiлософскi твори. В 
3 тт. К., 1979. Т. 1. С. 286–335. 

4 Памятники этической мысли на Украине XVII - перв. пол. XVIII ст. С. 49. 
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не как знание в собственном смысле. В этом они следуют традиции 
аристотелизма. «Наукам, — утверждает в своем этическом курсе Ми-
хаил Козачинский, — свойственно предписывать то, что можно и че-
го не следует делать, а кто не может это исполнить иначе, разве что 
свойством универсального суждения, то благодаря ей выделит глав-
ное в отдельных обстоятельствах, как всегда следует действовать. 
Значит, наука касается одновременно не только отдельных, но и уни-
версальных понятий…»1 Отсюда Козачинский делал вывод, что этика 
есть истинная наука, а значит, она не может быть сведена к простому 
знанию. В свою очередь этика как наука рассматривается в двояком 
ключе: с одной стороны, как «дискурсивная», а с другой — как «ак-
тивная». В качестве «активной» науки, этика имеет своей целью не 
только познание законов и правил морали, но прежде всего направ-
ление воли к нравственной добродетели. 

Далее, этика как наука подразделяется на общую и частную. 
Под общей этикой понимается то направление нравственной науки, 
которое изучает добродетели и моральные законы, абстрагируясь от 
реалий человеческой жизни, т. е. независимо от того, живет ли он 
«один или в семье, или в государстве». Частная же этика изучает 
конкретные условия жизни человека, его непосредственные эмпи-
рические обстоятельства. Она в свою очередь подразделяется на 
монастику, или «одиночную» этику, экономику, или «домашнюю 
этику», политику, или гражданскую этику. Этика-«монастика» есть 
«дисциплина, которая направляет частного человека к добродетели 
относительно собственного добра, или своего личного счастья»2. 
Этика-«экономика», напротив, ориентирует человека на доброде-
тельное бытие в качестве члена семьи и участника семейных отно-
шений. Что же касается этики-«политики», то она берет человека 
как члена государства и исследует его деятельность «относительно 
блага государства». В свою очередь, этика-«политика» бывает троя-
кого рода: монархическая, аристократическая и демократическая, в 
зависимости от типа государства, который определяет и добродете-
ли человека, и блага государства. 

По определению Г. Конисского, «этика — наука практическая, 
касающаяся человеческих действий, направленных к нравствен-
ному добру или согласованных со здравым смыслом»3. Этика рас-

                                                 
1 Там же. С. 303. 
2 Там же. С. 308. 
3 Там же. С. 422. 



 37

сматривается как самостоятельная наука, имеющая своим предме-
том благо и счастье. «…Первая обязанность этики, руководящей 
человеческими поступками, — пишет Конисский, — искать и 
учить, в чем состоит наисовершеннейшее добро или наивысшее 
благо и счастье. И это может проявиться не иначе как через рас-
крытие того, что человека наиболее совершенствует»1. Основные 
понятия этической науки — благо, добро, добродетель, счастье, 
свобода, деятельность. Таким образом, выстраивается аристоте-
левская система этических категорий. Добродетели трактуются как 
середина между крайними качественными состояниями. Свобода 
понимается прежде всего как свобода воли человека. «Подлинная 
свобода есть не что иное, как само свободное суждение воли или 
возможность выбирать из того, что относится к цели, предпочитая 
одно другому…»2 (Г. Конисский). Большое значение придается 
воспитанию, поскольку вслед за Аристотелем этическое, нравст-
венное рассматривается как результат навыка, как формируемая, 
воспитываемая привычка (нрав). 

Труды и лекции академических профессоров (как в Киево-
Могилянской академии, так и в Московской славяно-греко-
латинской академии) отличались приверженностью к схоластиче-
ской строгости деления и структурирования философского знания. 

Выпускник Киево-Могилянской академии, местоблюститель 
патриаршего престола и протектор Московской академии Стефан 
Яворский вводит в Московской академии «киевские порядки» и 
«латинские учения», на что даже испрашивает у государя особый 
дозволительный указ3. 

По руководству Фомы Аквинского построена система Феофи-
лакта Лопатинского4. Так, Феофилакт Лопатинский разделял фило-
софию на созерцательную (speculativam) и деятельную (practivam), к 

                                                 
1 Там же. С. 431. 
2 Там же. С. 457. 
3 Православное обозрение. 1862. Т. IX. C. 87–88. За это один из восточ-

ных патриархов Досифей Иерусалимский укорял Стефана Яворского в 
том, что он «еллинское училище в конец стерл и токмо о латинских стара-
ется, поставив учителей в догматах строптивых», доказывал, что еллинское 
учение превосходнее латинского и что «кто предпочтет латинский язык, 
есть еретик и отступник, и еще яко на латинском языке написана суть то-
ликая ереси, толикая шпынства, паче же безбожества». (Там же. С. 88–89). 

4 См.: Бронзов А. А. Нравственное богословие в России в течение XIX 
столетия. СПб., 1901. С. 23–25. 
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первой относится метафизика, ко второй — логика и ифика, по-
скольку духовная деятельность человека рассматривается им как 
состоящая из двух начал — ума и воли. Собственно ифики в курсах 
лекций Лопатинского нет. Однако сохранились изложения этиче-
ского курса, планы лекций, читаемые в академии, относящиеся уже 
к середине XVIII в., на латинском языке, которые воспроизводят 
схоластизированную схему аристотелевской этики1. 

Поворот в противосхоластическую сторону был совершен Фео-
фаном Прокоповичем. Во многом под влиянием лютеранских сис-
тем (которые, однако, не лишены были схоластических элементов) 
Феофан Прокопович отходит от схоластического направления. В 
богословии Прокопович «отделил богословие догматическое от 
нравственного, специализировав и то и другое и точнее определив 
их задачи», тем самым «утратив путаницу в преподавании того и 
другого»2. Предмет нравственного богословия, по Феофану Проко-
повичу, — «добрые дела, обозначаемые в Писании именем любви. 
Любовь двоякая: к Богу и ближним, поэтому нравственное богосло-
вие рассуждает 1) о религии, как выражении любви к Богу, 2) о 
справедливости, которая состоит в любви к ближнему». Этику Про-
копович трактует как самостоятельную  науку, отделяя, разграничи-
вая этику и нравственное богословие,  определяя предмет этической 
науки и нравственного богословия3. 

Разграничение предмета этики и нравственного богословия, 
предпринятое Феофаном Прокоповичем, позволяет в дальнейшем 
осмыслять их как самостоятельные науки, обладающие своеобрази-
ем и спецификой построения моральных систем. Нравственное бо-
гословие в России складывается на протяжении всего XIX в., оказы-
вая влияние на формирование религиозной этической мысли4. 

В целом русская этическая мысль XVIII в. достаточно синкре-
тична, как и в древнерусской книжности, находит свое воплощение 

                                                 
1 См: Смирнов С. История Московской славяно-греко-латинской ака-

демии. М., 1855. 
2Бронзов А. А. Нравственное богословие… С. 26. См. об этом также: 

Тихомиров Ф. А. Трактаты Феофана Прокоповича о Боге едином по суще-
ству и троичном в Лицах. СПб., 1884; Смирнов С. История Московской 
славяно-греко-латинской академии. М., 1855; Архангельский А. Духовное 
образование и духовная литература в России при Петре Великом. Казань, 
1883. С. 59. 

3 См.: Прокопович Ф. Фiлософскi твори. Т. 1. С. 286–335. 
4 Бронзов А. А. Нравственное богословие... 
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в текстах поучительного, нравственно-дидактического характера, в 
исторических сочинениях, художественных, литературных произве-
дениях. Но именно в этот период этика выделяется в самостоятель-
ную область философского знания, формируется ее предмет и 
структура, усиливаются тенденции рационалистического обоснова-
ния морали. Этика рассматривается русскими мыслителями не как 
простое знание, а как наука, которая включает в себя и экономиче-
ские и политические  представления. В этой нерасчленности поня-
тий, в их своеобразном синкретизме проявляется несомненная тен-
денция рассматривать все области знания, связанные с человеком 
сквозь призму нравственного начала, этики. Именно поэтому этика 
предстает в сочинениях русских мыслителей эпохи Просвещения 
как интегративная наука, наука о человеке в его духовной, душев-
ной, телесной целостности. Для уяснения дисциплинарного своеоб-
разия этики данного периода следует обратить внимание на стрем-
ление к рациональному обоснованию морали, структурированию 
этического знания и понятийному оформлению этики.  

Поскольку становление этики как науки в России на рубеже 
XVII-XVIII вв. явилось во многом результатом синтеза древнерус-
ского духовного наследия и традиций западнорусского и европей-
ского философского наследия, именно в этот период  этическая 
терминология дополняется рядом понятий, заимствованных из за-
падноевропейского лексикона. Именно с XVII в. в русской мысли 
появляется термин «мораль» (от латинского «mos», «moralis»), ко-
торый, наряду с понятием «нравственность»1, будет обозначать все 
многообразие проявлений нравственной жизни. 

Обоснование нравоучительной философии занимало важное 
место в сочинениях русских просветителей во второй половине 
1760–1780-х гг. —Я. П. Козельского, С. Е. Десницкого, Д. С. Аничко-
ва, Д. И. Фонвизина, Н. И. Новикова. В традициях просветительско-
го рационализма они разграничивали философию на теоретиче-
скую, т. е. «философию в теснейшем смысле», и нравоучительную, 
или практическую. Философия теоретическая («умозрительная») 
включала в себя логику и метафизику, философия нравоучитель-
ная — юриспруденцию, или философию права, и политику. 

В своем стремлении создать научную теорию морали русские 
просветители обращались к логике, которую трактовали как «науку 
                                                 

1 Термин «нравственность» славянского происхождения был зафикси-
рован в «Словаре Российской Академии» в 1789 г. 
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ума». Наука, по определению Я. П. Козельского, «есть не что иное, как 
способность человеческого ума доказывать и выводить свои предло-
жения из верных и неоспоримых оснований»1. Так, для нравоучи-
тельной науки таким основанием представлялось право. Из права, 
«как от корней ветви», происходят законы, которые составляют ос-
нование добродетелей. Справедливость закона гарантируется его со-
ответствием праву. При этом права, как и основанные на них законы, 
разделялись на божественные (включающие десять библейских запо-
ведей), натуральные (предполагающие реализацию естественных, 
природных прав и потребностей человека), всемирные (определяю-
щие законы взаимоотношений народов и государств) и гражданские, 
целью которых должно быть благополучие всех граждан. 

Всякая наука стремится к познанию истины через опыт или 
доказательство («умствование»), продолжает Я. П. Козельский. 
В соответствии с классификацией наук, истина бывает троякая — 
натуралистическая, логическая и нравоучительная. «Истина нату-
ральная есть та, когда какая вещь имеет в себе все то, что к сущест-
ву ее требуется». Логическая истина предполагает сходство наших 
мыслей с «вещью», тогда как ложь — это отсутствие такого сходст-
ва. Нравоучительная истина выражает соответствие наших мыслей 
и поступков2.  

Русские просветители стремились в своих концепциях к фило-
софско-рационалистическому обоснованию морали. Основные мо-
ральные понятия должны были, по мнению мыслителей, соответст-
вовать как требованиям «натуры человека», так и «истины рассуж-
дениям». 

Основой построения этических концепций русских просвети-
телей второй половины XVIII в. была теория естественного права и 
общественного договора. В соответствии с этой теорией, основой 
нравственности просветители признавали естественные побужде-
ния «человеческой природы». Человек есть часть природы. Естест-
венными правами человека являются свобода, природное равенство 
и т. д. Однако только общественное состояние, по мысли просвети-
телей, дает человеку наивысшие законы и принципы, согласующие-
ся с его природой при условии, что развитию истинной нравствен-
ности предшествует и способствует справедливое, рационально 

                                                 
1 Козельский Я. П. Философические предложения // Избранные произ-

ведения русских мыслителей втор. пол. XVIII в.: в 2 т. Т. 1. М., 1952. С. 462.  
2 Там же. С. 440–441. 
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обоснованное законодательство и справедливые формы государст-
венного правления. 

Глубокое убеждение в том, что человек находится в гармонии с 
миром природным и социальным, было основой просветительского 
единства в понимании морали и политики, морали и науки, истины 
и добродетели. Там, где истина, там добродетель. 

При рассмотрении истории становления теоретической этики 
в России необходимо учитывать различные периоды, этапы влия-
ния западноевропейской мысли на формирование этики как науч-
ной философской дисциплины, этико-философского сознания. 
Формирующееся просветительское сознание усвоило пиететный 
подход к понятийному структурированию знания, которое вообще 
составляло характерную черту средневековой философии. При рас-
смотрении истории становления этической мысли в России необхо-
димо учитывать влияние поздней схоластики, позднего аристоте-
лизма на формирование этики как научной философской дисцип-
лины, этико-философского сознания.  

Далее, к середине XVIII в. уже повсеместно преподавание фи-
лософии от ориентации на схоластизированную систему Аристоте-
ля переходит к вольфианскому учению. В соответствии с вольфиан-
ской системой философия разделялась на «рациональную, целью 
которой было научить управлять действиями ума; моральную, 
имевшую целью определить действия воли или нравы, и натураль-
ную, или естественную, имеющею задачею исследовать все, что есть 
в природе»1. В свою очередь натуральная философия разделялась на 
физику, математику и метафизику (именовавшуюся также естест-
венным богословием), рациональная включала диалектику и логику. 
Моральная философия изучала принципы и свойства человеческих 
действий с целью определить понятие высшего блага как конечной 
цели человеческого существования и основные добродетели, необ-
ходимые для достижения блага. В этот период дисциплинарно этика 
складывается преимущественно под влиянием немецкой традиции, 
что объясняется, прежде всего, ориентированностью в построении 
университетского образования на немецкие образцы. Это сказыва-
ется на характере построения курсов, издании переводных учебни-
ков для университетов и гимназий. 

                                                 
1 См.: Никольский Ал. Русская духовно-академическая философия, как 

предшественница славянофильства и университетской философии в Рос-
сии // Вера и разум. Харьков. 1907. № 2. 
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Позднее (в конце XVIII — начале XIX вв.) этическое знание в 
России испытывает влияние моральной философии И. Канта, что 
сказалось на дальнейшем формировании идеи автономии морали и 
предметном построении теоретической этики. Философские систе-
мы Вольфа и Канта определили характер университетской этики в 
России в конце XVIII — начале XIX вв. 

В 1795–1797 гг. нравственную философию в кантовском духе в 
Московском университете читал воспитанник Тюбингенского уни-
верситета профессор И. М. Шаден. Шаден, как отмечали исследова-
тели, перенес в Россию господствующую в те годы философию 
Вольфа, но «воспитавшись на философии Вольфа, Шаден не остано-
вился на ней и следил за  ее развитием до Канта»1.  

С 1803 г. в Московском университете работали геттинген-
ский профессор И. Буле и Х. Ф. Рейнгардт. Последний опублико-
вал несколько сочинений, построенных на кантианских идеях 
(Система практической философии. М., 1807; Естественное пра-
во. Казань, 1816).  

В Харьковском университете с идеями Канта знакомили про-
фессора И. Шад  и Л.-Г. Якоб. Как Шад, так и Якоб были авторами 
учебников по философии. Учебные руководства Якоба по логике, 
метафизике, естественному праву, практической философии были 
приняты не только в Германии, но и за ее пределами. Так, для рос-
сийских гимназий  им был специально написан учебник, переведен-
ный на русский язык Н. И. Бутырским2. 

В то же время в начале XIX в. моральная философия Канта вы-
звала дискуссию в русской университетской среде. Анализу пробле-
мы обоснования морали были посвящены лекции профессоров Ка-
занского университета. В 1817 г. профессор Иосиф Срезневский вы-
ступил с «Рассуждением о разных системах нравоучения, срав-
ненных по их началам». В своем «Рассуждении» по «Кантовой 
Критике практического ума» Срезневский выделяет семь систем 
«нравоучения», в том числе и «учение системы, основанной на по-
нятии нравственного закона». Соглашаясь с этой системой — 
«Итак, идея нравственного закона современна разуму и тем более в 
                                                 

1 Пустарнаков В. Ф. Университетская философия в России. СПб, 2003. 
С. 691. 

2 Якоб Л. Г. Курс философии для Гимназий Российской Империи. СПб., 
1813. Учебник был отпечатан в Риге на немецком языке и включал в себя 
восемь частей. Русский перевод был издан Главным Правлением училищ 
как основное руководство по философии. 
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оном раскрывается, чем более он сам образуется и просвещается», 
тем не менее, Срезневский критикует кантовскую систему за то, что 
Кант «слишком большое различие полагает между теоретическим и 
практическим разумом, который в самом деле есть один и тот же»1.  

Проблема автономии морали является предметом обсуждения 
профессора теоретической и практической философии Казанского 
университета А. Лубкина. В «Рассуждении о том, возможно ли нра-
воучению дать твердое основание независимо от религии» (Казан-
ский университет, 1815), Лубкин выдвигает ряд аргументов против 
идеи автономии морали, утверждая необходимость основывать мо-
раль на религии, а не выводить религию из морали. Таким образом, 
практическая философия Канта уже в первые десятилетия XIX века 
становится объектом пристального внимания и обсуждения в уни-
верситетской среде. 

Однако, уже в двадцатые годы XIX в. завершается первона-
чальный этап освоения кантовского этического наследия. К сожа-
лению, завершается довольно трагически, с увольнениями и высыл-
кой многих профессоров российских университетов, впоследствии 
и закрытием кафедр философии. Философия Канта, и прежде всего 
его этика, и в России явилась причиной закрытия философских ка-
федр и увольнения профессоров. Так, попечитель Казанского учеб-
ного округа Л. Магницкий, выступая против кантианских взглядов 
профессора Л. Г. Якоба, с возмущением писал: «Студенты не знают 
заповедей, а научась в классе философии, что есть какой-то нравст-
венный закон по системе Якоба, руководствуются сим законом, без 
вского надзора…»2 Выпускники Геттингенского университета 
А. И. Галич и А. П. Куницын были отстранены от преподавания ес-
тественного права и философских наук в Петербургском универси-
тете, поскольку излагали в своих лекциях кантианские идеи. 

Наиболее полно философские взгляды А. П. Куницына были 
изложены в его сочинениях «Изображение взаимной связи государ-
ственных сведений» (1817), «Право естественное» (первая часть ко-
торого появилась в 1818 г.), «Энциклопедия прав» и др. Централь-
ное место в них занимал вопрос о свободе человека. Протестуя про-
тив рабства, Куницын обосновывал это положение кантовским 
                                                 

1 Срезневский И. «Рассуждение о разных системах нравоучения, срав-
ненных по их началам». Казанский университет, 1817. С. 25–26. 

2 Цит. по: Феоктистов У. Материалы для истории просвещения в Рос-
сии. Ч. 1. Магницкий. СПб., 1865. С. 492. 
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категорическим императивом, полагая, вслед за немецким филосо-
фом, что люди не должны рассматриваться как средства, но как це-
ли, отношение к людям, как к вещам, противоречит естественным 
правам, естественному равенству. «...Никто не может приобресть 
права собственности на другого человека ни противу воли, ни с его 
на то согласия, — утверждал Куницын, — ибо право личности со-
стоит в свободе располагать самим собою...»1 Каждый человек внут-
ренне свободен и зависит только от законов разума, посему, делал 
вывод Куницын, другие люди не должны употреблять его как сред-
ство для достижения своих целей. Кто нарушает свободу человека, 
тот поступает против его природы. Поскольку природа всех людей 
одинакова, то любое нарушение свободы человека есть несправед-
ливость. Все законы права должны быть основаны на принципах 
справедливости. Нравоучение, полагал мыслитель, имеет предметом 
«внутреннюю свободу человека», а правоучение — «внешнюю сво-
боду». Внутренняя свобода человека может быть ограничена только 
нравственными принципами, признающими, что человек имеет 
право «на все деяния и состояния, при которых свобода людей по 
общему закону разума сохранена быть может»2. 

Право личности состоит в свободе располагать самим собой. 
Никто не может приобрести право собственности на другого чело-
века. К первоначальным, естественным правам человека наряду со 
свободой относится  равенство. Оно основывается на природе, ко-
торая во всех людях одинакова. Равенство проявляется прежде все-
го в том, что каждый человек в соответствии с общим законом мо-
жет выполнять свои права и никто ему не может препятствовать. В 
своих сочинениях Куницын обосновывал идею народоправства, от-
стаивал республиканскую форму государственного устройства. На-
родоправство, республика, по мнению просветителя, наиболее соот-
ветствуют естественным правам человека — свободе и равенству. 
Именно свобода, понимаемая как политическая и моральная, явля-
ется основой совершенствования познавательных сил и нравствен-
ности человека. 

Таким образом, в просветительской мысли, в университетской 
традиции формировались основы теоретической этики, ее катего-
риальный аппарат и предметное своеобразие. 

                                                 
1 Куницын А. И. Право естественное // Русские просветители: в 2-х т. 

М., 1966. Т. 2. С. 246–247. 
2 Там же.  
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В середине XIX в. этическая мысль, лишенная кафедральной, 
университетской формы своего выражения проявляется в русской 
публицистике, которая задает этической мысли социально-поли-
тическую направленность и во взглядах ученых-естество-испыта-
телей, приобретая позитивистские ориентации. Таким образом, с 
одной стороны, расширяется дисциплинарное пространство этиче-
ской мысли, но, с другой стороны, в этот период во многом утрачи-
вается собственно теоретическая этическая рефлексия. 

Только уже в семидесятые годы XIX в. начинается постепенное 
возрождение университетской философии в России, духовный об-
лик которой вновь будет определять немецкая философия. Значе-
ние Канта для русской философской мысли подчеркивал Вл. Со-
ловьев. Кант, по замечанию Вл. Соловьева, поднял общий уровень 
философского мышления, а в области этики Кант «дал безукориз-
ненные и окончательные формулы нравственного принципа и соз-
дал чистую или формальную этику, как науку столь же достоверную, 
как чистая математика»1. 

Влияние Канта и кантианства было особенно значительным в 
Московском и Петербургском университетах. В учебные программы 
университетского образования были возвращены общефилософ-
ские курсы, курсы истории философии, такие разделы философско-
го знания, как этика и эстетика.  

Если в начале XIX в. в курсах этики, ориентированных на мо-
ральную философию Канта, акцент делался прежде всего на идее 
автономии морали, обосновании предмета этики и вычленении ка-
тегориального аппарата, то на более поздних этапах развития рус-
ской этической мысли в центре внимания философов проблема 
кантовского метода, метафизическое обоснование нравственности, 
императивность теоретической этики. Так, например, в работах 
А. И. Введенского, возглавлявшего кафедру философии Петербург-
ского университета с 1888 г., метафизическая проблематика занима-
ет  центральное место. Метафизика, как полагает философ, входит в 
состав «цельного мировоззрения». Следуя критической философии 
Канта, русский мыслитель на первое место выносит проблему фор-
мирования научного мировоззрения, сущностью которого является 
вопрос о смысле жизни («Совокупность ответов на все вопросы, 
возбуждаемые вопросом о смысле существования человека, называ-
                                                 

1 Соловьев В. С. Кант // Философский словарь Вл. Соловьева. Ростов н/Д., 
2000. С. 199. 
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ется мировоззрением»). Мировоззрение включает  научное знание и 
метафизическую морально обоснованную веру. Таким образом, в 
этической теории А. И. Введенского нашли отражение основные 
моральные проблемы, прежде всего — проблема смысла жизни1, 
свободы воли2, нравственного обоснования веры, морального им-
ператива. А. И. Введенский безусловно внес свой вклад в развитие 
теоретической этики в России как философской науки и универси-
тетской дисциплины. Следуя в основополагающих принципах эти-
ческого анализа критическому методу Канта, Введенский развивает 
идеи немецкого мыслителя применительно к новым историческим 
реалиям и задачам. Теоретическая этика для него существует не в 
отрыве от нравственной жизни, она призвана отвечать на насущные 
вопросы бытия человека, а философ — воспитывать нравственно 
своих учеников. 

Кантианство, доминируя в университетской традиции, тем не 
менее, не определяет все многообразие этических систем и построе-
ний в русской мысли конца XIX — начала XX вв. Именно в этот пе-
риод  понятийно оформляется и сам термин «теоретическая этика». 
Русская философская мысль обращается преимущественно к этиче-
ской проблематике, выделяя в ней преимущественно категориаль-
ные и мировоззренчески-ценностные константы. 

Институциализация общественной морали 
в современном обществе* 

Барташевич Т. Ю., 
Овчинникова Е. А. 

Исследования в области механизмов социальной регуляции, 
ставшие популярными в отечественной науке в последнее время, 
очевидно, являются свидетельством не только теоретического инте-
                                                 

1 Введенский А. И. Условие позволительности веры в смысл жизни // 
Введенский А. И. Статьи по философии. СПб.: СПбГУ, 1996.  

2 Введенский А. И. Спор о свободе воли перед судом критической фи-
лософии. Там же. 

* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-
00505). 
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реса специалистов в области этики, но выражают, прежде всего, ак-
туальные потребности развития современного информационного 
общества.  

Мануэль Кастельс, широко известный своими работами по 
теории информационного общества, «обращаясь к анализу соци-
альной структуры возникающего общества <…>, строит свое иссле-
дование вокруг противопоставления социума и личности, причем 
отмечает, что их взаимоотношения с наступлением информацион-
ной эры не только не гармонизируются, но, скорее, становятся все 
более напряженными»1. Согласно Кастельсу, нарастание самобыт-
ности (the rise of identity) обусловлено глобализацией и реструкту-
ризацией хозяйства, появлением организационных сетей, распро-
странением культуры виртуальной реальности и развитием техно-
логии ради лишь самого такого развития2.  

С увеличением нововведений власть технологий развивает та-
кие формы существования и воздействия, которые наша культура 
не в состоянии осмыслить критически немедленно, предвидеть их 
возможные результаты, понять их значение и направить целесооб-
разно. Влияние технологий и профессионалов на личное и общест-
венное существование вызывает беспокойство, связанное с риском 
доминирования и даже отчуждения технической системы. 

Кризис этической культуры (несоответствие культурных тра-
диций новым технологиям, утрата ценностных ориентиров и образ-
цов, культурный плюрализм) становится особенно острым, когда он 
сопровождается политическим кризисом, особенно кризисом пред-
ставительной демократии. Индивидуализм и ослабление политиче-
ского участия граждан, сокращение возможности политического 
участия в социально-экономическом управлении и либеральное со-
кращение роли политических институтов в формальной структуре 
общества — все это способствует стиранию политики3.  

В информационном обществе кризис легитимности лишает ин-
ституты предшествующей эпохи их смысла и их функций. По выра-
жению М. Кастельса, иссякли истоки легитимной самобытности. 

                                                 
1 Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / под ред. 

В. Л. Иноземцева. М., 1999. С. 293. 
2 Там же. С. 294. 
3 Guillaume de Stexhe. The Challenge of Professional Norms to Ethics // 

Matter of Breath: Foundations for Professional Ethics edited by Guillaume de 
Stexhe and Johan Verstraeten. Peeters, Belgium, 2000. P. 275–290. 
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В результате «институты и организации гражданского общест-
ва, которые строились вокруг демократического государства, <…>, 
превратились в пустые скорлупки, все менее соотносящиеся с жиз-
нью людей. <...> Трагедия и фарс заключаются в том, что в тот мо-
мент, когда большинство стран мира наконец завоевали себе доступ 
к институтам либерализма <…>, эти институты оказались столь да-
леки от структур и процессов, играющих сегодня реальную роль»1. 
Хотя цитируемый текст относится к 1997 г., и в нем идет речь по 
большей части о развитых западных демократических государствах, 
тем не менее можно уверено говорить о его актуальном звучании — 
сегодня ситуация не изменилась, а наоборот усугубилась, на лицо 
институциональный кризис. 

Политическая, экономическая, социальная науки уверенно и 
широко оперируют понятиями «институт», «институциализация». 
Теория институтов, институционального развития — одно из наи-
более привлекательных направлений исследований ученых-поли-
тологов, экономистов и социологов. В экономической науке поня-
тие института первым предложил родоначальник институцио-
нального направления в экономической теории Торстейн Веблен, 
который понимал институт как «распространенный образ мысли в 
том, что касается отдельных отношений между обществом и лич-
ностью и отдельных выполняемых ими функций»2. В рамках со-
временного институционализма наиболее распространенной явля-
ется трактовка институтов Дугласа Норта: «Институты — это пра-
вила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы пове-
дения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия 
между людьми»3. При этом необходимо различать институты, по-
нимаемые как правила игры, от организаций, выступающих как 
субъекты социальной жизни. Так, Роберт Даль подчеркивает, что 
«термин “институты” предполагает организации, рассчитанные на 
длительный период, передаваемые из поколения в поколение по на-
следству»4. 

Для этики понятие «института», безусловно, не ново. Напри-
мер, категория института является одной из центральных в работе 

                                                 
1 Новая постиндустриальная волна на Западе. По книге Castells M. 

Power of Identity. Malden (Ma.). Oxford, Blackwell Publishers, 1997. 
2 Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. С. 201–202. 
3 Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // 

Тезис. Т. 1. Вып. 2. М., 1993. С. 73. 
4 Даль Р. О демократии. М., 1999. С. 83. 
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Джона Ролза «Теория справедливости»: «Под институтами я буду 
понимать публичную систему правил, которые определяют долж-
ность и положение с соответствующими правами и обязанностями, 
властью и неприкосновенностью, и тому подобное. Эти правила 
специфицируют определенные формы действий в качестве разре-
шенных, а другие в качестве запрещенных, и по ним же наказывают 
одни действия и защищают другие, когда происходит насилие. В ка-
честве примеров, или более общих социальных практик, мы можем 
привести игры, ритуалы, суды и парламенты, рынки и системы соб-
ственности»1. 

Новизна состоит не в использовании самого понятия институ-
та применительно к сфере моральной регуляции, а в такой поста-
новке вопроса: каковы возможные механизмы институциализации 
морали, закрепления моральных регулятивов в форме устойчивых 
институтов?  

Представляется, что определение теоретических оснований 
институциализации общественной морали и возможностей ее во-
площения в реальной социальной практике позволяет вывести 
прикладные этические исследования на уровень праксеологиче-
ских задач.  

Под институциализацией будем понимать «процесс образова-
ния, развития и усвоения индивидами и различными социальными 
общностями необходимых норм и ролей, ценностей и эталонов 
<…> поведения, способов контроля за их соблюдением, а также ре-
зультат процесса, в рамках которого действия индивидов начинают 
регулироваться и приобретать стабильные черты»2. 

В отличие от такой институциональной регулятивной формы, 
как право, мораль традиционно рассматривается как неинститу-
циональная форма регуляции поведения человека в ситуациях, не 
затрагивающих социально-профессиональные аспекты. Однако се-
годня можно говорить о том, что черты институциональных форм 
регуляции вполне применимы к морали, так как нормативно-оце-
ночно мораль распространяется на все сферы человеческой дея-
тельности. Свидетельством тому является стремительное развитие 
профессиональной этики. При этом в профессиональной морали 
находит отражение ряд характеристик институциональных спосо-
бов регуляции поведения, таких как: 

                                                 
1 Ролз Дж. Теория справедливости. М., 2010. С. 61–62. 
2 Ачкасов В. А., Грызлов Б. В. Институты западной представительной де-

мократии в сравнительной перспективе: Учебное пособие. СПб., 2006. С. 6. 
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— разработка законов специальными органами;  
— легальный, формализованный, однозначно вербализован-

ный характер провозглашаемых норм;  
— разделение на субъект и объект регулирования (это инте-

ресный и важный вопрос, требующий отдельного рассмотрения);  
— выделение функций законотворчества, контроля и осущест-

вления определенных санкций в особую сферу, отличную от прак-
тики исполнения норм;  

— нормативность институциональных регулятивов в целом 
носит внешне-принудительный характер, легитимно поддерживает-
ся силой власти, авторитетом определенных органов.  

В современных этических исследованиях обозначилась тенден-
ция обращения к профессиональной морали в другой теоретической 
плоскости. В связи с выходом этики в область прикладных исследо-
ваний, включением этики (со всем ее инструментарием, механизма-
ми, категориальным аппаратом) во все сферы жизнедеятельности че-
ловека — политическую, экономическую, социальную, культурную, 
обозначился ряд проблем и задач, стоящих перед этикой и научным 
сообществом, среди них можно выделить следующие: во-первых, ак-
туально встает проблема общественной морали и форм социальной 
регуляции, так как в современном обществе оформляется тенденция 
к преобладанию в механизме функционирования нравственности 
внешне-принудительных, а не внутриличностных форм побуждения 
человека к поступку. Таким образом, обозначается основная пробле-
ма этики: как на практике найти баланс между моралью индивиду-
ального совершенствования и общественной моралью (фундамен-
тальная неоднородность морали).  

Во-вторых, актуализируется проблема морального субъекта, так 
как на современном этапе развития нравственных отношений меня-
ется и характер самого морального субъекта — наблюдаем переход от 
коллективного неиндивидуализированного морального субъекта к 
обособленному/ автономному/ самозаконному индивидуализирован-
ному моральному субъекту. Кроме того появляется не только еди-
ничный/индивидуальный субъект, но и корпоративный. 

Изменение характера морального субъекта обуславливает по-
требность современного общества в разработке общественных мо-
ральных регулятивов. Исходя из этого, можно сформулировать тре-
тью проблему (одновременно и задачу), стоящую перед этикой — 
институциализация моральных регулятивов — необходимый, про-
диктованный современными серьезными социальными этическими 
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проблемами механизм укрепления рычагов воздействия на индиви-
дуального субъекта со стороны морали. 

Таким образом, налицо две причины обращения исследовате-
лей к проблеме общественной морали: 

во-первых, привлечению внимания исследователей к данной 
проблеме служат изменения в характере морального субъекта и 
формах/механизмах социальной регуляции в условиях современно-
го информационного общества, характеризующегося, с одной сто-
роны, либерализацией ценностей, плюрализацией общественных 
мнений, обособлением и индивидуализацией морального субъекта 
и, с другой стороны, профессионализацией и корпоративным ха-
рактером современных отношений. 

Второй причиной служит теоретический запрос: развитие но-
вых методов регуляции поведения, появление этических комите-
тов, комиссий, кодексов обозначило потребность в концептуали-
зации понятия общественной морали, появилась необходимость в 
разработке нового инструментария для фиксации обозначенных 
изменений. 

Можно говорить о том, что проблема общественной морали 
актуализировалась в отечественной науке в последние 10–12 лет (с 
развитием прикладной этики), соответственно профессиональный 
язык еще четко не сформировался. В поисках универсальных смы-
слов исследователи предлагают различные концепции1.  

В современной этической мысли концептуализируется понятие 
общественной морали, выявляется его содержание и особенности 
структуры и механизмов функционирования. Исследователи обра-

                                                 
1 См. напр.: Апресян Р. Г. Понятие общественной морали (опыт кон-

цептуализации) // Вопросы философии. 2006, № 5; Беляева Е.В. Историче-
ские формы общественной морали [Электронный ресурс]: URL: 
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/biblio/ bel.html; Гусейнов A. A. Понятие мора-
ли // Этическая мысль: Ежегодник. Вып. 4. М.: ИФ РАН, 2003; Обществен-
ная мораль: философские, нормативно-этические и прикладные пробле-
мы / под общ. ред. Р. Г. Апресяна. М., 2009. [Электронный ресурс]: URL: 
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/biblio/OM/Ob_moral.html; Прокофьев А. В. 
Мораль индивидуального совершенствования и общественная мораль: ис-
следование неоднородности нравственных феноменов. Великий Новгород, 
2006; Концептуализация понятия «общественная мораль» [Электронный 
ресурс]: URL: http://ethicscenter.ru/biblio/prokof.html; Логика меньшего зла 
(к вопросу о характеристиках общественной морали) // Соцiальна етика: 
теоретичнi та проблеми: матерiали Мiжнар. наук.-практ. конф. К., 2010. 
С. 99–114; Разин А. В. Структура морали// Вопросы философии. 2006. № 5, 
[Электронный ресурс]: URL: http://ethicscenter.ru/biblio/razin.html и др. 



 52

щают преимущественное внимание на проблему различия общест-
венной морали и морали личностного самосовершенствования. 
Встречаются различные интерпретации двух качественно отличных 
типов морали: мораль индивида/личности — мораль общества; мо-
раль индивидуальная — мораль коллективная; этика совершен-
ствования — публичная мораль (А. В. Разин); этос и мораль 
(Ю. А. Мелков)1; мораль индивидуального совершенствования — 
общественная мораль (А. В. Прокофьев), этика добродетелей — ин-
ституциональная этика (А. А. Гусейнов) и др. Несмотря на некото-
рые различия в подходах, отечественные авторы сходятся в прин-
ципиальном положении о неоднородности морали как относитель-
но целостного феномена. 

Примем за определение общественной морали следующее: 
общественная мораль — институционализированная, форма-

лизованная и оптимальная система норм и механизмов принужде-
ния, нацеленных на обеспечение здоровой социальной среды и 
общественной дисциплины (социально-организационная сторона 
морали). 

Возвращаясь к обозначенным проблемам, остановимся под-
робнее на вопросе трансформации морального субъекта. 

В традиционном обществе моральные регулятивы были четко 
регламентированы и имели поддержку в виде наград, наказаний, а 
также четкие критерии одобрения — неодобрения поступков.  

В современном информационном обществе — обществе либе-
ральных ценностей, демократических прав и свобод, плюрализма 
мнений — меняется и характер ценностей, и способы моральной 
регуляции. Опыт культурного плюрализма позволяет говорить о 
том, что утрачены общие основания для понимания того, какими 
могли бы быть «обоснованные» ценности или этические критерии. 

Так, мы видим, например, что претерпел изменение образ се-
мьи, традиционно выступающей источником моральных регуляти-
вов — меняются семейные ценности и роль семьи в воспитании. То 
же можно сказать и о системе школьного и университетского обра-
зования. 

В традиционном обществе приоритетной была сила авторите-
та, мнение большинства и общества в целом (соборность), «нормы и 

                                                 
1 Мелков Ю. А. Противоречие морали и этоса в контексте развития об-

щественной морали // Соцiальна етика: теоретичнi та проблеми: матерiали 
Мiжнар. наук.-практ. конф. К., 2010. С. 77–87. 
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ценности общественной морали задавались господством таких со-
обществ, как племя, семья, клан, этническая группа и санкциониро-
вались соответствующими привилегированными группами, задавая 
единую нравственную модель поведения отдельного индивида, де-
лая его личностью»1. В данном случае приходится говорить об об-
щественно-коллективном субъекте, неиндивидуализированном.  

В условиях же информационного общества ситуация меняется. 
Мы уже имеем дело с обособленным индивидуализированным 
субъектом. Глобализация культуры и развитие информационных 
технологий способствуют размыванию традиционных способов 
идентификации человека через его принадлежность к конкретному 
сообществу и национальному государству. Стандарты обществен-
ной морали формируются в результате деятельности различных со-
циальных институтов и выполняют интегрирующую функцию. В со-
временном поли-конфессиональном/этническом/культурном/ и т. д. 
обществе рискуем оказаться в ситуации непонимания друг друга 
(проблема явно налицо). Именно в морали мы можем обнаружить 
потенциальное интегративное начало, способ предложить вариант 
сосуществования. 

Институционализация общественной морали — т. е. функцио-
нирование морали как социального института связана с появлением 
системы учреждений, сообществ, внутри которых существуют раз-
личные формы коммуникации, утверждаются нормы и правила. 

Институционализация осуществляется посредством кодифи-
кации моральных регулятивов, что находит отражение в этических 
кодексах всевозможных организаций и профессиональных кодек-
сах. Все они, в общем, основаны на базовых ценностях, таких как: 
права человека, законность, свобода, компетентность, справедли-
вость, ответственность, уважение, честность и т. п. При этом сама 
профессиональная деятельность развивается согласно своим собст-
венным мотивам и правилам и в разработке собственных этических 
кодексов ориентируется зачастую только на внутреннюю логику 
развития и, грубо говоря, не координируется с окружающим миром. 
Назначение кодексов сводится лишь к принципам эффективности, 
рентабельности и организационной интеграции. Другими словами, 

                                                 
1 Яскевич Я. С. Динамика и институционализация общественной морали: 

от классики к современности. Дискуссия «Общественная мораль», 2006–
2007, 2009. [Электронный ресурс]: URL: http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/ ed/ 
f/soc_eth/jaskevich.html#_edn2 
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проблема заключается не в отсутствии или недостатке профессио-
нальной этики, а в ее абстрактности, автономии или односторонней 
направленности. 

Однако, для того чтобы заявленные ценности могли существо-
вать не только в рамках деклараций и кодексов, а могли работать, не-
обходимо определить, какие институты могут быть компетентными 
для этического регулирования и способными ориентироваться на ло-
гику, определяющую профессиональную деятельность. Профессио-
нальная деятельность имеет место в пределах структуры норматив-
ных институтов. Как следствие, непосредственно эта институцио-
нальная структура нуждается в «этическом преобразовании». Если 
профессиональная этика хочет занять весомое место на уровне форм 
профессиональной деятельности, она должна нацелиться, прежде 
всего, на оказание институциональной поддержки для элементарной 
возможности осуществления нравственной деятельности в профес-
сиональной области1.  

Теоретическая этика в СССР (1960-е–1980-е гг.)* 
Бондаренко Л. И., 

Перов В. Ю. 

Теоретическая этика в СССР имела сложную и неоднозначную 
судьбу, но следует признать, что 60-е - 80-е годы двадцатого века 
были очень продуктивны в ее становлении и развитии. Это было 
время, когда в ведущих университетах страны открылись специали-
зированные кафедры этики, активно работал Проблемный Совет по 
марксистско-ленинской этике Философского общества СССР, ак-
тивно защищались кандидатские и докторские диссертационные 
работы по этике. В результате — сформировались этические науч-
ные школы: московская, ленинградская, тюменская, уральская, 
горьковская. В этот период были осуществлены масштабные науч-
ные проекты, например, издана «Философская энциклопедия» в 
                                                 

1 Guillaume de Stexhe. The Challenge of Professional Norms to Ethics // 
Matter of Breath: Foundations for Professional Ethics edited by Guillaume de 
Stexhe and Johan Verstraeten. Peeters, Belgium, 2000. P. 275–290. 

* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-
00550). 



 55

5-ти томах с множеством высокопрофессиональных теоретических 
статей по этике; издана многотомная библиотека «Философское на-
следие», включившая классику этической мысли, создан словарь по 
этике, выдержавший 5 (!) изданий, из которых наиболее известным 
является последнее под редакцией И. С. Кона1. Библиографический 
указатель научных трудов по этике, в основном, этого периода, из-
данный профессором В. Г. Ивановым, составил большую часть двух-
томника2. Некоторые из изданных в то время трудов переиздаются 
и в «постсоветский период»3. 

Разнообразие тематики изданных работ расширило предметное 
поле этики: история этических учений; исторические типы нравст-
венности; специфика морали как формы сознания и ее связь с рели-
гией, политикой, правом; психология и идеология морали; нравст-
венное воспитание; нравственные отношения и нравственная дея-
тельность, проще говоря, поступок с его спецификой и структурой; 
прикладная этика — стали базовыми направлениями развития оте-
чественной этики.  

Важнейшим теоретическим проблемам целенаправленно по-
свящались статьи и монографии, конференции, «круглые столы», 
диспуты, журнальные дискуссии, кроме того они особым образом 
присутствовали в широком этическом дискурсе этого периода. Не 
сведенная в определенный текст россыпь конструктивных теорети-
ческих идей была «на слуху», обсуждалась в стенах кафедр. Жанр 
обзорной статьи не позволяет детально описать это явление, этот 
процесс, но принципиально важно указать, что многие теоретиче-
ские вопросы решались в контексте научной и педагогической ра-
боты этиков — профессионалов. Например, с уверенностью можно 
утверждать, что нет какого-то одного достаточно полного исследо-
вания такой теоретической проблемы, как структура морали, но она 
успешно была решена в недрах этического дискурса. Сегодня каж-
дый профессиональный этик знает, что с помощью структурного 
анализа мораль может быть проанализирована по разным основа-
ниям. Так, изучая носителя морального сознания, можно выделить 
                                                 

1 Словарь по этике. 5-е изд. / под ред. И. С. Кона. М., 1983. 
2 Иванов В. Г. Этика (в двух частях). СПб. 2004. 
3 См., напр.: Дробницкий О. Г. Понятие морали. Историко-критический 

очерк. М., 1974 (переиздана с другими работами в сборнике трудов: Дроб-
ницкий О. Г. Моральная философия. М., 2002), Иванов В. Г. История этики 
Древнего мира. Л., 1981 (переиздана в 1997, 2001). Его же. История этики 
Средних веков. Л., 1984 (переиздана в 2002). 
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коллективный и индивидуальный субъект морали со всей сложно-
стью их взаимовлияний и взаимоотношений. Структурный анализ 
позволил выделить в морали базовые элементы саморегуляции: 
нормы, принципы, идеалы и ценности, как разного типа технологии 
регуляции поведения. Теперь в теоретической этике разведены по-
нятия нормы и нормативности морали, описаны нормы-образцы и 
нормы-рамки, выявлена специфика этих регуляторов. Очень боль-
шая работа проведена по изучению принципов как способов само-
регуляции. Конечно, эти исследования были обусловлены потреб-
ностями идеологической работы, разработкой морального кодекса 
строителей коммунизма, но в результате теоретическая этика по-
полнилась знанием функциональной специфики принципов как ба-
зовых идей в морали, из которых моральный субъект может логиче-
ски вывести правила поведения в конкретной ситуации. В настоя-
щее время, очевидно, развитость субъекта морали привела к тому, 
что именно принципы становятся доминирующими элементами 
моральной саморегуляции. Широкий размах приобрела кодифика-
ция принципов — без морального кодекса не работает ни одна ува-
жающая себя корпорация. Начиная с книги Э. В. Ильенкова «Об 
идолах и идеалах» (1968), проблема идеала широко представлена в 
этическом дискурсе. Этот регулятор стал рассматриваться не просто 
как образ цели нравственного деяния или воображаемое совершен-
ство, а как выражение нравственных потребностей, сформирован-
ных социальной реальностью. Именно поэтому идеалы постепенно, 
частично реализуются в истории в виде нравственных образцов. 
Идеал был впервые понят как отражение противоречивой действи-
тельности в сознании человечества. Субъекты морали способны 
представить себе цели жизни, которые должны в какой-то мере реа-
лизоваться в будущем. Прогресс нравственности — это фактически 
путь реализации тех или других нравственных идеалов, они выпол-
няют очень важную функцию — участвуют в формировании нрав-
ственных образцов, фиксируют тенденции развития нравственно-
сти, способствуют оценке бытующей нравственности. Идеал — это 
не просто образ, а совокупность допущений совершенного. В 60-е — 
80-е годы в философских исследованиях широко применяется сис-
темный анализ. Он оказался очень продуктивным в этике. Струк-
турные элементы морали и этические категории стали исследовать-
ся как части сложноорганизованной системы. В теоретической эти-
ке элементы морали трактовались не просто как части целого, а как 
те составные, которые обеспечивают ее определенность как ценно-
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стно-регулятивной системы. Элементы морали вступают друг с дру-
гом в определенные неслучайные отношения, они особым образом 
связаны между собой, структурированы и субординированы. На 
разных этапах развития общества и морали доминирующими эле-
ментами являются то те, то другие. Таким образом, меняется и фик-
сируется тип морали, обеспечивается ее развитие.  

В СССР этика своей научно-методологической основой имела 
марксистско-ленинскую философию в виде исторического и диа-
лектического материализма, что определяло общий способ исследо-
вания нравственных проблем. Когда речь заходит о взаимосвязи 
между отечественной и зарубежной (прежде всего, «западноевро-
пейской», включая англо-американскую (англо-саксонскую) тради-
ции в философии и этике) философскими традициями, как-то за-
бывается, что на протяжении всего советского периода российской 
истории именно западная философия марксизма в его отечествен-
ной версии марксизма-ленинизма была господствующей формой 
решения всех философских, в том числе и этических, проблем. Мы 
настолько свыклись с марксизмом в отечественной философской 
реальности, что зачастую, на уровне «подсознания» воспринимаем 
его как отечественное «изобретение». Но марксизм возник в сере-
дине прошлого века как выражение идейных, философских и соци-
альных проблем становления современного западного общества, и 
его развитие в ХХ в. во всех формах (в том числе и в советском ва-
рианте) есть продолжение общемировой философии, поскольку 
именно западноевропейская социальная модель оказывается и по 
сей день доминирующей во всем мире. 

Марксизм трактует мораль как элемент более сложной системы 
общественных отношений, и ее собственное развитие определяется 
в конечном итоге диалектикой развития общественно-исторических 
отношений в целом. При этом предполагалось, что для правильного 
осознания и адекватной интерпретации отдельных проявлений мо-
рали они должны быть включены в качестве элементов в опреде-
ленную целостность. Но было бы неверным считать, что все этики 
советского периода мыслили одинаково, речь, скорее, идет о том, 
что существовало общее магистральное направление, в рамках ко-
торого в ходе многочисленных теоретических дискуссий разрабаты-
валось некоторое единое понимание морали, нравственности и са-
мой этики. Теоретическую этику в СССР можно представить как 
«многообразие в единстве». Трактовка нравственности как сложно 
структурированного образования, имеющего многочисленные про-
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явления в исторической, общественной, индивидуальной жизни, 
привела к тому, что отдельные ее стороны рассматривались различ-
ными исследователями в области этики. И это составляет основную 
трудность ее изучения, поскольку практически невозможно указать 
одного автора, который был бы наиболее полным и адекватным вы-
разителем того, что может быть названо «марксистская этика в 
СССР». В конечном счете, все были марксистами, но, с одной сто-
роны, занимались различными этическими вопросами, с другой — 
по одним и тем же проблемам имели собственную, отличную точку 
зрения. В связи с этим, предлагаемое изложение особенностей мар-
ксистской этики советского периода носит «панорамный» характер, 
главная задача которого состоит в том, чтобы выявить существо-
вавшую в ней философскую парадигму, выражавшуюся в общности 
философско-методологического подхода к постановке и способу 
решения этических проблем, и показать то, что существовавшие в 
ней теоретические конструкции находились в русле общемирового 
движения этической мысли. 

* * * 
Состояние марксистской этики в России советского периода 

было сложным и своеобразным, что в значительной степени было 
обусловлено отношением к морали в трудах К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, В. И. Ленина и других теоретиков марксизма. С одной сто-
роны, этика как часть философии выполняла идеологическую 
функцию быть оружием классовой борьбы, доказывать преимуще-
ство социалистической общественной системы и образа жизни, 
стремиться обосновывать коммунистический идеал. С другой, она 
претендовала, как и вся марксистско-ленинская философия, на на-
учно-теоретическое объяснение мира, и поэтому философы-этики 
занимались исследованием и анализом реальной нравственной 
жизни и насущных моральных проблем не только в социалистиче-
ском обществе, но и во всемирно-историческом плане, тем самым 
оказываясь не в стороне, а в русле мирового движения этической 
мысли. На протяжении достаточно длительного периода после ре-
волюции 1917 г. этика как самостоятельная научно-философская 
и учебная дисциплина была изъята из структуры отечественной 
науки и образования. Только после принятия в 1961 г. Программы 
КПСС, в которой был сформулирован «моральный кодекс строите-
ля коммунизма», этика была включена в научно-учебный процесс, 
появились курсы лекций, учебники, стали создаваться кафедры эти-
ки в высших учебных заведениях и академических структурах, что в 
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свою очередь стимулировало научно-исследовательскую деятель-
ность. Но такое отношение к этике было обусловлено не только 
идеологическими установками (хотя их и нельзя не учитывать), 
сколько общим состоянием мировой этики в философии ХХ в. Яв-
ляется ли этика наукой? Как нравственность может быть предметом 
научно-философского анализа? — Вот те вопросы, который оказа-
лись в центре внимания философов во всем мире. Суть проблемы, 
может быть, лучше всего выражена выдающимся советским этиком 
О. Г. Дробницким: «Такие формы общественного сознания, как фи-
лософия и нравственность, казалось бы, весьма далеко отстоят одна 
от другой… Представляется, будто у философии и морального соз-
нания не может быть прямых связей, корреляций и параллелей»1. 
Для понимания своеобразия постановки и способа решения этого и 
подобного вопросов в советской теоретической этике необходимо в 
предельно общих чертах обрисовать ее философско-методоло-
гические основания. 

Нравственность в отечественной моральной философии рас-
сматривалась как часть социальной реальности. Соответственно, 
этика, в общем и целом, представляла из себя один из разделов со-
циальной философии и именно в таком виде она и существовала 
до 60-х гг. Но и после того, как была выделена в самостоятельную 
философскую дисциплину, этические вопросы решались в ней в 
русле основных проблем социальной философии, которая сущест-
вовала в виде советской версии марксистской концепции соци-
ально-исторического процесса — «исторического материализма». 
Суть марксистского материалистического понимания истории в 
предельно общем и концентрированном виде лучше всего можно 
проиллюстрировать словами самого К. Маркса: 

«В общественном производстве своей жизни люди вступают в 
определенные, необходимые, от их воли не зависящие отноше-
ния — производственные отношения, которые соответствуют опре-
деленной ступени развития их материальных производительных 
сил. Совокупность этих производственных отношений составляет 
экономическую структуру общества, реальный базис, на котором 
возвышается юридическая и политическая надстройка и которому 
соответствуют определенные формы общественного сознания. Спо-
соб производства материальной жизни обуславливает социальный, 

                                                 
1 Дробницкий О. Г. Философия и моральное воззрение на мир // Фило-

софия и ценностные формы сознания. М., 1978. С. 86. 
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политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание 
людей определяет их бытие, а общественное бытие определяет их 
сознание. На известной ступени своего развития материальные 
производительные силы общества вступают в противоречие с суще-
ствующими производственными отношениями, или — что является 
только юридическим выражением последних — с отношениями 
собственности, внутри которых они развивались. Из форм развития 
они превращались в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной 
революции. С изменением экономической основы более или менее 
быстро происходит переворот во всей громадной надстройке. При 
рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать мате-
риальный, с естественнонаучной точностью констатируемый пере-
ворот в экономических условиях производства от юридических, по-
литических, религиозных, художественных или философских, коро-
че — от идеологических форм, в которых люди осознают этот 
конфликт и борются за его разрешение. Как об отдельном человеке 
нельзя судить на основании того, что он сам о себе думает, точно 
так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. 
Наоборот, это сознание надо объяснить из противоречий матери-
альной жизни, из существующего конфликта между производст-
венными силами и производственными отношениями. Ни одна об-
щественная формация не погибает раньше, чем разовьются все 
производительные силы, для которых она дает достаточно просто-
ра, и новые более высокие производственные отношения никогда 
не появляются раньше, чем созреют материальные условия их суще-
ствования в недрах самого старого общества. Поэтому человечество 
ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разре-
шить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, 
что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия 
ее решения уже имеются налицо, или, по крайней мере, находятся в 
процессе становления. В общих чертах, азиатский, античный, фео-
дальный и современный, буржуазный, способы производства мож-
но обозначить, как прогрессивные эпохи экономической общест-
венной формации. Буржуазные производственные отношения яв-
ляются последней антагонистической формой общественного 
производства, антагонистической не в смысле индивидуального ан-
тагонизма, а в смысле антагонизма, вырастающего из общественных 
условий жизни индивидуумов; но развивающиеся в недрах буржу-
азного общества производительные силы создают вместе с тем ма-
териальные условия для разрешения этого антагонизма. Поэтому 
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буржуазной общественной формацией завершается предыстория 
человеческого общества»1. 

В этом отрывке отчетливо виден источник своеобразного от-
ношения к этике как науке в отечественном марксизме. Матери-
альный базис общества, представленный в виде совокупности 
производительных сил и производственных отношений есть то, 
что может являться предметом науки, как эмпирической, так и 
философской. Мораль же есть форма идеологии, то есть некоторая 
иллюзорная, превращенная форма общественного сознания, кото-
рая не обладает сама по себе научной ценностью и значимостью, 
поскольку может выступать или в форме выражения объективной 
общественной действительности (что является предметом соци-
альных наук), или вообще выступать как оружие в руках господ-
ствующего класса для укрепления и сохранения собственной вла-
сти (или негосподствующего — для завоевания власти). Поэтому 
анализ тех отношений, которые скрываются за моральными поня-
тиями, идеями и концепциями, так называемое, «срывание всех и 
всяческих масок» при требовании отсутствия морализаторства 
было одной из существенных задач в советской этике. В своих тру-
дах К. Маркс и Ф. Энгельс особенно подчеркивали то обстоятель-
ство, что они занимаются научным вскрытием реальных общест-
венных отношений буржуазного общества, а не моральной крити-
кой капитализма. С другой стороны, в марксизме в качестве 
существенной части было учение о классовой борьбе и, что осо-
бенно подчеркивалось в советском марксизме, идея о социальной, 
преимущественно насильственной революции. А для того чтобы 
поднять народные массы на революционные преобразования, не-
обходимы были соответствующие, в том числе и нравственные, 
идеалы, ибо только тогда, по выражению самого К. Маркса, идеи 
превращаются в материальную силу. Именно подобная двойствен-
ность требования отказа от морали в научном отношении и одно-
временно ее необходимость в рамках революционного романтизма 
для процессов социального преобразования и создавала такое 
противоречивое отношение к этике в философии советского пе-
риода. Сложность сочетания ориентации на научную дескриптив-
ность и одновременно на прескриптивно-ценностный подход оп-
ределяло поле деятельности советской этики, которая этой своей 
                                                 

1 Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. 2-е изд. Т. 13. С. 6–8. 
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проблематикой оказывалась в русле основных морально-теорети-
ческих дискуссий ХХ в. (проблема сущего — должного). 

Материалистическое понимание истории как теоретико-
методологическая позиция в значительной степени привело к по-
ниманию нравственности как специфической формы общественных 
отношений и духовно-практического отношения к миру, которые 
(как и все другие человеческие отношения) детерминированы исто-
рическим способом общественного производства, сложившегося в 
определенную историческую эпоху. «В наиболее общем виде нрав-
ственность можно охарактеризовать как обусловленное социально- 
историческим бытием человека свойство его поведения, как те 
ценностные значения, которые связывают между собой (или, на-
оборот, разъединяют) живых, конкретных индивидов»1. Моральные 
проблемы, согласно марксизму, есть сложившееся в рамках общест-
венного и индивидуального сознания выражение существующих 
общественных отношений, складывающихся в процессе реально-
практической человеческой жизнедеятельности, в связи с чем они 
обладают только относительной самостоятельностью, являются от-
ражением, а не сущностью исторического состояния общества. Та-
кой подход порождал целый ряд теоретических проблем, основные 
из которых могут быть представлены следующим образом. 

Поскольку в марксистской философии отрицались абсолют-
ность морали, вечность и неизменность нравственных норм и цен-
ностей и они рассматривались как элемент более сложной системы 
общественно-исторических отношений, постольку одним из суще-
ственных был вопрос о происхождении нравственности. При ре-
шении этой проблемы в советской этике сложились, в основном, 
две точки зрения, различия между которыми обусловлены методо-
логическими позициями исследователей, прежде всего, по поводу 
специфики морали. Одни авторы (А. Ф. Шишкин, В. Г. Иванов, 
Н. В. Рыбакова Ю. И. Семенов и др.)2 предполагали, что мораль воз-
никла вместе с первыми коллективными трудовыми действиями, 
обеспечивая их регулирование. При таком подходе существовала 
опасность «потери» специфики нравственности, поскольку при ана-
лизе первобытных обществ она, с одной стороны, представлялась 

                                                 
1 Марксистская этика / под ред. Титаренко А. И. М., 1986. С. 27. 
2 См. Шишкин А. Ф. Марксистская этика. М., 1961; Иванов В. Г., Рыба-

кова Н. В. Очерки марксистско-ленинской этики. Л., 1963; Семенов И. Ю. 
Как возникло человечество. М., 1966. 
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как бы продолжением естественных, «животных» форм поведения, 
с другой — оказывалась трудноотличимой от других форм социаль-
ного регулирования. Другие авторы (Дробницкий О. Г., Гусей-
нов А. А. и др.)1 полагали, что нравственность возникла не с нача-
лом выхода из животного состояния, а лишь на определенном этапе 
истории социализации человека, вместе с появлением обществен-
ных различий внутри племени, которые требовали нравственного 
регулирования. В такой трактовке понимание морали связывалось с 
действиями универсальных норм в регуляции поведения, поэтому 
она рассматривалась как более позднее явление в истории человече-
ства. При такой интерпретации в тени оставались иные, более про-
стые, первоначальные способы моральной императивности и цен-
ностной регуляции поведения. 

Дискуссии по поводу происхождения нравственности как свое-
образного духовно-практического отношения человека к миру (как 
природному, так и социальному) имели в качестве одной из теорети-
ко-методологических основ расхождения по поводу ценностной и 
долженствующей интерпретации морали. Подобного рода дискуссии 
были и продолжают оставаться одной из центральных проблем в ми-
ровой философской этике ХХ в.2 Суть проблемы можно сформули-
ровать следующим образом. Нравственность представляет из себя, с 
одной стороны, нормативно- долженствующую область человеческой 
деятельности, предписывающей каждому человеку в отдельности или 
каким-то социальным группам определенным способ поведения, с 
другой стороны, предполагает ценностно-эмоциональный способ от-
ношения человека к окружающему миру. В результате такой двойст-
венной природы нравственности в мировой этике конца XIX–ХХ вв. 
сложилось два направления, которые находились (и в некоторых от-
ношениях, до сих пор продолжают находиться) в теоретическом 
конфликте: этика ценностей (феноменологическая этика3, эмоти-
визм4) и этика норм1. В ходе анализа этой теоретико-методологи-
                                                 

1 Дробницкий О. Г. Научная истина и моральное добро // Наука и нравст-
венность. М., 1971; Гусейнов А. А. Происхождение нравственности. М., 1970. 

2 См. напр.: Garner, Richard T., Rosen, Bernard. Moral philosophy. A sys-
tematic introduction to normative ethic and meta-ethic. N.Y.-London, 1968. 

3 См.: Гартман Н. Этика. СПб, 2002; Шелер М. Формализм в этике и ма-
териальная этика ценностей. Вводные замечания. Раздел 2. Формализм и 
априоризм // Шелер М. Избранные произведения. М. 1994. 

4 См: Мур Дж. Принципы этики. М. 1984; Рассел Б. Почему я не хри-
стианин? М., 1987. 
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ческой проблемы в советской этике сформировалась точка зрения о 
взаимной обусловленности ценностей и норм. «Вообще говоря, моду-
сы долженствования и ценности в морали обратимы: всякое предпи-
сание можно обосновать посредством оценки и наоборот, оценка по-
ступка может быть обоснована ссылкой на норму. Вопрос в том, что 
является определяющим в конечном итоге. Примечательно, что тео-
ретики в области этики, делающие упор на деятельно-регулятивный 
характер морали, обычно подводят оценку под понятие предписания, 
тогда как мыслители, усматривающие в морали прежде всего особое 
воззрение на мир, чаще всего подчиняют императивы понятию цен-
ности»2. Эту точку зрения разделяло большинство исследователей 
советского периода, но только в том случае, когда речь шла о сущест-
вовании нравственности в ее ставшим развитым виде, а не в вопросах 
ее происхождения. 

Для понимания особенностей дискуссий по поводу происхож-
дения нравственности в советской этике необходимо отметить ту 
форму, которую приняла в ней проблема соотношения ценностно-
го и нормативного в морали. Своеобразие этой формы в значи-
тельной степени обусловлено если не подменой (в буквальном 
смысле этого слова), то, по крайней мере, сближением и иногда 
отождествлением взаимосвязанных, но все-таки разнородных поня-
тий. В западноевропейской этике при всех расхождениях и дискус-
сиях в области соотношения ценностей и норм, подавляющее боль-
шинство исследователей сходились в том, что как ценности, так и 
нормы, есть нечто отличное от сущего, фактов, то есть того, что мо-
жет быть бесспорным предметом научного познания, представлен-
ного в виде рационально-целесообразной деятельности человека. 
Иначе дело обстояло в советской этике. Как уже отмечалось выше, 
отечественная философия советского периода, и этика как ее часть, 
претендовали именно на научно-рациональный способ исследова-
ния бытия, а соответственно, и нравственности. И задача этики по-
нималась двояко: во-первых, показать значимость (иными слова-
ми — ценность) тех или иных норм поведения для существующего 
социально-исторического порядка, во-вторых, выявить подлинно-
нравственные цели человеческого существования. Первое рассмат-

                                                                                                             
1 См.: Hare R. M. The Language of Morals. Oxford, 1967; Nowell-Smith 

P. H. Ethics. Harmondsworth, 1967. 
2 Дробницкий О. Г. Понятие морали. Историко-критический очерк. М., 1974. 

С. 358. 



 65

ривалось как анализ сущего, фактов, второе — как анализ должного. 
Такая функция этики в значительной степени определена структу-
рой самой нравственности: «Моральные нормы подчеркивают не 
только то, что есть, но и то, что должно быть в отношениях между 
людьми»1. Но при этом зачастую происходило фактическое отожде-
ствление ценностей и рациональной целесообразности. Происхож-
дение нравственных норм объяснялось через процесс осознания их 
ценности-значимости для существующего общества. Некоторые ис-
следователи2 полагали, что нормативная императивность нравст-
венных суждений имеет в своей основе ценность чего-то для чело-
века и общества. Иными словами, если рассматривать в этом кон-
тексте происхождение нравственности в первобытном обществе, то 
получается, что люди в ходе совместной жизни сначала устанавли-
вают полезность или вредность (т. е. ценность-значимость) некото-
рых своих действий, и лишь потом, на основании этого знания, а 
также знания причинно-следственных отношений, их обуславли-
вающих, формулируют нравственные нормы, регулирующие их по-
ведение. Именно такая теоретическая конструкция была исходным 
пунктом у тех авторов, которые рассматривали происхождение 
нравственности с началом формирования человеческого сообщест-
ва. Другую позицию в этом вопросе занимал, например, О. Г. Дроб-
ницкий. Анализируя подобную точку зрения, он справедливо отме-
чал, что в ее основании лежат некоторые неоправданные допуще-
ния, прежде всего касающиеся того, что, приписывая человеку 
целесообразно-рациональный способ мышления на стадии форми-
рования нравственных норм, исследователи по сути дела смешива-
ют различные вопросы — о возможности рационально-теоретичес-
кого объяснения происхождения тех или иных императивов и ре-
альный процесс их формирования: «…в тех условиях, в которых 
формируются некоторые основные общечеловеческие моральные 
нормы или то, что им предшествует, люди вовсе не рассуждают ра-
ционально в такой степени, чтобы понять, “для чего это нужно”, 
чтобы люди поступали так, а не иначе, тем более разумно объяснить 
происхождение и социальное назначение социальных норм. Поэто-
му-то в объяснение таких норм чаще всего кладутся не те основа-

                                                 
1 Иванов В. Г., Рыбакова Н. В. Очерки марксистско-ленинской этики. Л., 

1963. С. 19. 
2 См. напр. Кобляков В. П. Об истинности моральных суждений // «Во-

просы философии», 1968. № 5. 
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ния, какие могли бы явиться действительным пониманием их на-
значения в общественной жизни. Оказывается далее, что реальное 
историческое значение этих, впоследствии, общечеловеческих норм, 
сыгравших в дальнейшем важнейшую роль в развитии человеческо-
го общества и его культуры, и по-настоящему выявившееся лишь 
много позднее, неизмеримо более широко и многогранно, чем это 
мог предполагать человеческий разум в эпоху формирования этих 
норм и даже тысячелетия спустя»1. Но следует отметить, что, учиты-
вая важность методологического различения в ходе исследования мо-
рали между генезисом и значением нравственных норм, О. Г. Дроб-
ницкий также оставался на позициях рационально-целесообразной 
интерпретации соотношения ценностей и долженствования, сущего 
и должного, понимая ценность как значимость для повседневной, 
фактической деятельности людей, сложившейся в определенных 
социально-исторических условиях, а должное — в виде перспек-
тивных (т. е. должных быть), но еще не реализованных в реальности 
целях (подробнее об этом см. ниже). 

Историчность общественных, а следовательно, и нравствен-
ных отношений, имела следствием повышенный интерес в совет-
ской этике к историческим типам нравственности2, а также к 
истории этических учений3. Здесь также имеется существенная 
для марксистской этики проблема. По замечанию К. Маркса и 
Ф. Энгельса в «Немецкой идеологии» «…мораль, религия, метафи-
зика и прочие виды идеологии… утрачивают видимость самостоя-
тельности. У них нет истории, у них нет развития»4. С другой сто-
роны, нравственность как ценностно-ориентированная форма об-
щественных отношений и поведения людей и этика как их 
теоретическое выражение являются существенной частью дейст-
вительной человеческой истории, и поэтому могут и должны вы-
ступать в виде предмета философского анализа. В связи с этим ос-
новным способом исследования истории этических учений и ис-
                                                 

1 Дробницкий О. Г. Понятие морали. Историко-критический очерк. М., 
1974. С. 368. 

2 См., напр.: Титаренко А. И. Структуры нравственного сознания. Опыт 
этико-философского исследования. М., 1974. 

3 См., напр.: Иванов В. Г. История этики древнего мира. Л., 1980; Его же. 
История этики средних веков. Л., 1980; Гусейнов А. А., Иррлитц Г. Краткая 
история этики. М., 1987; Майоров Г. Г. Этика в средние века. М., 1986. 

4 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 
2-е изд. Т. 3. С. 25. 
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торических типов нравственности был их критический анализ. 
При этом, «критика» выступала не столько как негативное отно-
шение к предшествующим историческим формам (хотя этого не 
всегда удавалось избежать, учитывая общую идеологическую на-
правленность философии советского периода), сколько как «кри-
тика» в кантовском, а еще в большей степени, в марксистском ее 
понимании — в виде поиска предельных оснований, сущностного 
(истинного) содержания, которое оказывалось представленным в 
виде нравственных норм и ценностей, регулирующих поведение 
людей. В задачу советских исследователей входило показать ту 
объективную общественно-экономическую реальность, которая 
выступала основанием для исторических типов нравственности, 
рассматриваемых в качестве «исходной моральной позиции» (тер-
мин, введенный в систему этических категорий советской маркси-
стской этики благодаря работам А. И. Титаренко) и содержанием 
тех или иных этических учений. 

Такой общественно-экономической реальностью, по мнению 
марксистских этиков были общественные отношения. «Каждое об-
щество, тем более общественно-экономическая формация, характе-
ризуется своей особой социальной связью индивидов. Определенно-
му типу связи соответствует и определенная социально-нравственная 
позиция (положение) человека, включенного в эти отношения. Эта 
позиция в основных параметрах предопределяет моральный выбор, 
общие черты поведения индивида. Она может быть рассмотрена и с 
особой точки зрения, морально-ценностной — как отношение субъ-
екта (совершающего моральный выбор поступка) к системе мораль-
ных ценностей, закрепленных в обществе. Именно в этом смысле и 
употребляется здесь понятие “исходная моральная позиция”. Родоп-
леменные, кровнородственные отношения первобытного строя ста-
вят индивидов в специфическую (еще только вычленяющуюся) ис-
ходную моральную позицию, отличную, например, от той, которая 
предопределяется общественными отношениями личной зависимо-
сти (рабовладельческое и феодальное общество). Отношения фор-
мально “автономных”, независимых индивидов, связанных капита-
листической, “вещной” зависимостью, обуславливают такую исход-
ную моральную позицию индивидов, которая конкретным образом 
отличается от позиции, присущей нравственной жизни людей, объе-
диненных в коммунистическую общественную ассоциацию… Исход-
ная моральная позиция, таким образом, и объективна, и субъективна. 
Она объективна, ибо выражает реальное социальное положение ин-
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дивида, взятое в ракурсе моральных ценностей, и субъективна, ибо 
фиксируется в тех общих ориентирах морального сознания индиви-
да, исходя из которых он определяет свое “достойное” место в соци-
альном мире, совершает свой моральный выбор, дает себе оценку и 
защищает свое достоинство, принимает одни и отвергает другие цен-
ности и т. д.»1. Такая связь нравственности с общественными отно-
шениями позволяла структурировать историческое развитие морали, 
т. е. дать описание возникновения, развития и смены исторических 
типов нравственности по общественно-экономическим формациям 
(следует напомнить, что в марксизме выделялось пять общественно-
экономических формаций как типов организации общества, опреде-
ляемых соответствующим способом производства: первобытно- об-
щинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая (буржу-
азная) и коммунистическая (социализм рассматривался как переход-
ная стадия к последней)). Среди исследований, посвященных 
историческим типам нравственности, наиболее интересной и показа-
тельной является уже упомянутая работа А. И. Титаренко «Структу-
ры нравственного сознания. Опыт этико-философского исследова-
ния», в которой разрабатывалась идея существования в истории са-
мобытных структур нравственного сознания и специфических систем 
нравственных отношений. Автором выделяются важнейшие показа-
тели этих структур: ценностные ориентации, специфические кон-
трольно-психологические механизмы самосознания, особые способы 
регуляции поведения, своеобразие составляющих мораль элементов, 
в значительной степени определяемых классовой позицией индиви-
да, особенности воплощения нравственного опыта в нормативных 
элементах морали. Вычленение этих структур осуществляется, со-
гласно концепции А. И. Титаренко, на основе сопоставления фео-
дального и буржуазного общества. «Общество, построенное на отно-
шениях личной зависимости (феодализм), отличается от общества, 
где социальные отношения приобретают “вещный” характер (капи-
тализм). Это отличие весьма существенно сказывается и на нравст-
венных отношениях, на самом стиле морального мышления индиви-
да. Личная зависимость, выступая как ясная форма социальных свя-
зей, может регулироваться чисто “внешними” (экстравертными) 
моральными нормативами, заключенными в обычаях, традициях, ре-
лигиозных догмах, обрядах, государственно-правовых запретах и 
                                                 

1 Титаренко А. И. Структуры нравственного сознания. Опыт этико-
философского исследования. М., 1974. С. 251-252. 
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иных регламентациях. “Вещная” же форма социальных связей при ее 
абстрактной всеобщности и фетишизме требует большей интернали-
зации нравственных предписаний, превращая их в глубинные норма-
тивно-психологические определители поведения личности, предпо-
лагает существование более самостоятельного и более развитого — 
в смысле общей культуры — нравственного сознания»1. В феодализ-
ме, по мнению автора, главной ценностной ориентацией личности 
является ее принадлежность к группе (семья, род, община, цех, каста, 
гильдия, сословие, класс и т. д.), дававшая ориентиры свободы и за-
висимости, средства защиты, нормы поведения, права и обязанности, 
соответствующие положению в иерархической структуре общества. 
Принадлежность к группе мыслилась как неотъемлемое индивиду-
альное качество человека (совокупность качеств), определяющее всю 
систему моральных ценностей и нравственных норм поведения. 
В связи с этим, величайшей нравственной ценностью, достижением 
капитализма мыслится идея равноправия и всеобщая свобода. Имен-
но в отношении интерпретации этих двух моментов видно различие 
в нравственной организации феодального и буржуазного обществ. 
Для человека в период феодализма свобода трактовалась прежде все-
го как право-привилегия, которой обладали одни и были лишены 
другие, что предусматривало отношение неравенства как «естествен-
ную» форму общественной организации. Причем эти права — при-
вилегии — носили обязательный характер. Буржуазное общество, 
в силу развитости товарно-денежных, рыночных отношений, пред-
полагает наличие личной свободы для всех людей, вне зависимости 
от их социального положения (рынок уравнивает всех), что выступа-
ет в качестве моральных требований капиталистического общества. 
В моральных оценках и контрольно-психологических механизмах 
сознания человека доминирует морально-эмоциональное воспри-
ятие, в то время как капитализм формирует нравственно-
рациональные структуры. Каждая из формаций моделирует особые 
способы регуляции поведения человека: феодализм ориентирует 
личность на жесткую регламентацию, обязательное выполнение при-
нятых норм-образцов поведения, этикета, обрядовых действий, со-
держание которых выражается в отношениях личной зависимости и, 
соответственно, «этой личностью» контролируется; буржуазное об-
щество (с его ориентацией на идеалы свободы и равенства) предпола-
гает приоритеты общих принципов нравственности над конкретным 
                                                 

1 Там же. С. 42. 
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содержанием моральных норм. Принцип задает логику поведения, 
его основные доминанты и стиль, а способы их реализации оказыва-
ются более свободными и разнообразными. И это рассматривалось 
советскими этиками как признак прогресса нравственности в ее ис-
торическом развитии, поскольку свобода и равенство получили в ка-
питалистическом обществе реальный характер всеобщих и универ-
сальных моральных требований, распространяемых на всех людей. 
Но при этом существенным оставался вопрос об их реализации, что 
также выступает в качестве необходимого критерия нравственного 
прогресса. А в буржуазном обществе реализация этих требований 
оказывается возможной только через своекорыстные интересы лю-
дей-собственников, находящихся в ситуации рыночных отношений 
и, как следствие, социального отчуждения. Как справедливо показано 
К. Марксом, все идеи и лозунги буржуазных революций — свобода, 
равенство, братство, концепции «естественных прав» и общественно-
го договора — имеют (при всей их исторической ценности и прогрес-
сивности, которая К. Марксом не только признавалась, но и подчер-
кивалась) в качестве своих оснований и способов существования то-
варно-денежные отношения капиталистического общества, со всеми 
присущими ему классовыми антагонизмами и противоречиями. Мо-
раль при этом трактовалась не только как выражающая эти реальные 
социальные проблемы и антагонизмы, но и скрывающая их в иллю-
зорной идеологической форме общественного и индивидуального 
сознания. «Сфера обращения, или обмена товаров, в рамках которой 
осуществляется купля и продажа рабочей силы, есть настоящий эдем 
прирожденных прав человека. Здесь господствует только свобода, 
равенство, собственность и Бентам. Свобода! Ибо покупатель и про-
давец товара, например рабочей силы, подчиняются лишь велению 
своей свободной воли. Они вступают в договор как свободные, юри-
дически равноправные лица. Договор есть конечный результат, в ко-
тором их воля находит свое общее юридическое выражение. Равенст-
во! Ибо они относятся друг к другу лишь как товаровладельцы и об-
менивают эквивалент на эквивалент. Собственность! Ибо каждый из 
них располагает лишь тем, что ему принадлежит. Бентам! Ибо каж-
дый заботится лишь о себе самом. Единственная сила, связывающая 
их вместе, это — стремление каждого к своей собственной выгоде, 
своекорыстие, личный интерес. Но именно потому, что каждый забо-
тится только о себе и никто не заботится о другом, все они в силу 
предустановленной гармонии или благодаря всехитрейшему прови-
дению осуществляют лишь дела взаимной выгоды, общей пользы, 
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общего интереса… Бывший владелец денег шествует впереди как ка-
питалист, владелец рабочей силы следует за ним как его рабочий; 
один многозначительно посмеивается и горит желанием приступить 
к делу; другой бредет понуро, упирается, как человек, который продал 
на рынке свою собственную шкуру и потому не видит в будущем ни-
какой перспективы, кроме одной: что эту шкуру будут дубить»1. 

В ряду исследований исторических типов нравственности и ис-
тории этических учений в советской этике стоят многочисленные 
исследования, которые можно объединить одной темой: критика 
современных буржуазных концепций нравственности. Подобные 
работы, большинство из которых имело именно такое название 
(иногда конкретизированное по странам, временам или направле-
нию), можно условно разделить на две группы. В первую из них, 
возможно большую, но наименее интересную, входили преимуще-
ственно тенденциозно ориентированные, достаточно одиозные «ис-
следования», главной задачей которых был не столько анализ зару-
бежных, прежде всего западных, этических концепций, сколько их 
негативная (а не философская) критика и попытка партийно-
идеологического обоснования преимуществ советского обществен-
ного строя, а следовательно, и социалистической (и как перспекти-
вы — коммунистической) нравственности и марксистско-ленинс-
кой этики. Но наряду с такими работами существовали действи-
тельно серьезные научные исследования, в которых идеологический 
момент выступал, скорее, как некоторый «этикетный» фон, обяза-
тельный для всех философских трудов советского периода, а собст-
венное содержание работы представляло из себя образец философ-
ской и этической критики. Классической в этом отношении может 
считаться работа О. Г. Дробницкого «Понятие морали. Историко-
критический очерк»2, которая до сих пор является, пожалуй, луч-
шим анализом зарубежной, преимущественно англо-американской, 
этики ХХ в.3 Следует отметить, что философско-критический ана-
лиз современной зарубежной этики был в то же время и основным 
средством включения общемировых проблем теоретической этики 
в компедиум отечественной моральной философии. 
                                                 

1 Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 187. 
2 Дробницкий О. Г. Понятие морали. Историко-критический очерк. М. 1974. 
3 См.: Дробницкий О. Г., Кузьмина Т. А. Критика современных буржу-

азных этических концепций. М., 1967; Шварцман К. А. Современная бур-
жуазная этика: иллюзии и реальность. М., 1983. 
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Указанная работа О. Г. Дробницкого показательна для мар-
ксистской этики. Во-первых, в ней показано, что само понятие мо-
рали сформировалось в ходе исторического процесса, а не есть 
что-то изначально данное. И этот процесс становления и развития 
не есть только лишь результат «более истинного» осознания того, 
что может быть обозначено понятием «мораль». В ходе истории 
человечества изменялся сам предмет этики — нравственность. Во-
вторых, в ходе исследовательской критики современных западных 
этических концепций, автором сформулирована существующая в 
них система антиномий понятия морали (объективное — субъек-
тивное, всеобщее — особенное, практическая целесообразность — 
моральная значимость, общественное — индивидуальное и др.)1. 
О. Г. Дробницкий показывает, что эти и другие противоречия со-
временной буржуазной этики, с одной стороны, есть результат не-
оправданных теоретических абстракций, с другой стороны — вы-
ражение нравственных проблем современности, которые являются 
отражением реальной общественно-исторической ситуации, что в 
конечном счете создает проблемное поле для этических исследо-
ваний. «Почему вообще возникают эти взаимоисключающие аль-
тернативы? Дело, по-видимому, не просто в том, что буржуазные 
авторы фиксируют в морали какие-то нетипичные, исключитель-
ные явления и придают им крайнее, заостренное выражение, при-
писывают им всеобщность и абсолютность, которой они на самом 
деле не обладают. И не в том заключается проблема, чтобы как-то 
смягчить эти “крайности”, дабы привести их к взаимному согласо-
ванию и равновесию. Действительно, в нравственности мы всегда 
имеем дело с всеобщими, распространяющимися на всех людей 
принципами и, вместе с тем, каждый раз с особенными позициями, 
противостоящими одна другой (по крайней мере в истории клас-
сового общества ситуация всегда была такова). Требования мора-
ли, если речь идет о “подлинных”, “истинных” принципах, всегда 
объективны по их социально-исторической обусловленности и 
значимости и в то же время субъективны по способу их выраже-
ния; они, далее, отражают какие-то практические потребности об-
щества и человека и вместе с тем отнюдь не равнозначны сообра-
жениям практической целесообразности. И так далее. 

С точки зрения марксистской этики, в этих “противоположе-
ниях” на самом деле нет никакой логической несовместимости. 
                                                 

1См: Дробницкий О. Г. Понятие морали. С. 87–121. 
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Суть разрешения проблемы в том, что каждый из этих моментов 
отнюдь не является абстрактно-всеобщим положением, истинным 
или ложным самим по себе, изолированно от всех других. Любое из 
приведенных выше определений морали имеет теоретически-
научное значение лишь в системе взаимно соотнесенных характе-
ристик, в рамках целостной структуры понятия нравственности. 
Сложные системные образования, как правило, имеют несколько 
различных уровней, разнопорядковых плоскостей, “этажей”. Внеш-
не взаимоисключающие положения перестают быть таковыми, ко-
гда выявляется их отношение к разным уровням теоретической аб-
стракции (в диалектической логике — к различным ступеням вос-
хождения от абстрактного к конкретному). Построение многоэтаж-
ного целого, имеющего “глубинно-вертикальное” измерение, не 
сводящееся к “горизонтальным” связям, располагающимся на од-
ной поверхности, и есть задача теории»1. 

Исследования общественных отношений, проводимые на ос-
нове марксистского понимания истории и диалектико-материа-
листической методологии неизбежно выдвигали перед советской 
этикой проблему сочетания исторического, генетического изу-
чения нравственности с выяснением ее структуры и функций2. 
Понимание ее как сложного образования, пережившего многове-
ковую историю, позволяло понять нравственность как целостное 
явление общественной жизни человека. При этом в советской эти-
ке в силу предполагаемого теоретического и методологического 
единства советской философии отдельные проявления нравствен-
ности трактовались как часть целостной, внутренне структуриро-
ванной системы, что особенно хорошо было видно при рассмотре-
нии различных направлений в этике и построении системы этиче-
ских категорий. 

Диалектико-материалистический подход, который понимался в 
том числе и как снятие противоположностей, проявлялся прежде 
всего в том, что многие исследователи, говоря о преимуществах мар-
ксистско-ленинской этики, видели в ней способ разрешения сущест-
вовавших на протяжении всей истории моральной философии про-
тиворечий между различными, порой диаметрально-противопо-
ложными концепциями. Предполагалось, что марксистская этика 
вбирает в себя в научно переработанном виде все лучшее, что было 
                                                 

1 Там же. С. 118. 
2 См.: Рыбакова Н. В. Моральные отношения и их структура. Л., 1974. 
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накоплено обществом за всю историю его существования. «Маркси-
стская этика исходит из перспективы преодоления… традиционных 
альтернатив моральных учений — гедонизма и аскетизма, эгоизма и 
альтруизма, морали спонтанного стремления и ригористической мо-
рали долга. Раскрывая истоки этой альтернативы, заключенной в 
противоречивой природе антагонистического общества, она ставит 
эту проблему не в моралистическом плане нравственной проповеди 
наслаждения или аскетизма, а в социальном плане практического 
устранения их противоположности как абсолютной и универсаль-
ной»1. Этот тезис одновременно выступал и в качестве обоснования 
необходимости этики как философской дисциплины. «Во всей пред-
шествующей истории человечества моральные представления людей 
формировались стихийно и выступали перед ними как неизвестно 
кем сформулированные законы, происхождение которых теоретиче-
ски пытались объяснить лишь задним числом (приписывали их богу 
или выводили из естественной “природы человека”). С возникнове-
нием научной теории развития общества, раскрывающей, в частно-
сти, и законы развития морали, этика стала способной научно обос-
новывать нравственные принципы, доказывать разумность одних и 
подвергать рациональной критике другие. Она получила возмож-
ность помогать людям сознательно и целенаправленно вырабатывать 
те моральные представления, которые отвечают их историческим по-
требностям»2. Тем самым, по мнению большинства советских этиков, 
разрешалась проблема научности и нормативности этики как науки о 
нравственности: исследования, вскрывающие подлинный, общест-
венно-исторический смысл нравственных проблем, понятий и кате-
горий позволяла сформулировать должные моральные принципы на 
основе знания законов общественно-исторического развития, иными 
словами, на основе знания того реального содержания, которое осоз-
навалось в нормативно-ценностной нравственной форме. 

Для понимания существа этого решения имеет смысл снова 
обратиться к своеобразию понимания проблемы сущего — должно-
го, сложившегося в советской марксистской этике, в частности, в 
концепции О. Г. Дробницкого. Как уже отмечалось, в силу ориента-
ции советской философии на научность, эта дилемма рассматрива-
лась в рационально-целесообразной форме. О. Г. Дробницкий ин-
                                                 

1 Дробницкий О. Г., Иванов В. Г. Этика // Философский словарь. 2-е 
изд. М., 1989. С. 777–778. 

2 Словарь по этике. 5-е. изд. / под ред. И. С. Кона. М., 1983. С. 424. 
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терпретирует должное как выражение неудовлетворенности чело-
веком существующим социальным и нравственным порядком, сло-
жившимися в ходе исторического развития нормами поведения. 
Последнее трактуется им как обычай, традиционно-общепринятая 
форма поведения, в рамках которой осуществляются фактические 
действия людей. А нравственное долженствование есть субъектив-
но-эмоциональная реакция на них человека. В этом, с точки зрения 
О. Г. Дробницкого, и заключается источник происхождения про-
блемы сущего-должного. «Действительно, в морали (и в этом одно 
из ее отличий от простого обычая) нет прямого совпадения между 
тем, как люди фактически поступают в массе, что общепринято, и 
тем, как должно поступать, что им предписывается требованиями 
нравственности. И если это несоответствие фиксировать только 
внешне, как оно наблюдается эмпирически, то становится невоз-
можным представить, как стороны одного целого (нравы) и мо-
ральное сознание, находящиеся к сущему в критическом отноше-
нии, фактическое положение дел и долженствование. Отсюда в эти-
ке и возникает известная дихотомия сущего и должного (того, как 
все на самом деле происходит, и того, как все “должно происхо-
дить”…»1 Такой интерпретацией сущего-должного одновременно 
решалась существенная проблема моральной философии — про-
блема необходимости и свободы, которая в марксистской этике 
приняла форму соотношения исторической необходимости и мо-
рально-критического (свободного) отношения к социальной реаль-
ности, которое было необходимо для обоснования революционной 
морали. Ведь если признать (как это признается в марксизме), что 
существующий социальный порядок есть результат объективных 
(то есть не зависящих от воли и сознания людей) законов всемирно-
исторического развития и что человек есть также результат этого 
развития (в конечном счете, этого же социального порядка), то ста-
новится непонятным, как существующий порядок, те общественные 
отношения, в которых сформировался сам человек и его представ-
ления о мире, в том числе и о нравственности, может быть подверг-
нут человеком критике, а тем более отрицаться? Иными словами, 
что является исходной точкой, источником критериев критического 
отношения человека к собственному бытию, выступающего неотъ-
емлемым моментом нравственного мировоззрения? Разделяемый 
                                                 

1 Дробницкий О. Г. Понятие морали. Историко-критический очерк. М. 
1974. С. 265. 
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большинством советских этиков ответ на этот вопрос выглядит сле-
дующим образом: «Долженствовательная форма, присущая мораль-
ным требованиям, в частности, имеет тот смысл, что они обосновы-
ваются посредством более глубинных исторических детерминант 
бытия человека, нежели отношения обычая, повседневных соци-
альных взаимодействий и внешних влияний обстоятельств»1. В этом 
положении видно, как в советской марксистской этике осуществля-
лась попытка представить в диалектическом единстве необходи-
мость и свободу, внутреннюю и внешнюю детерминацию поступков 
и их нравственных оценок. Долженствование оказывалось, так же 
как и устоявшиеся общепринятые нормы нравственного поведения, 
порожденным общественно-исторической ситуацией, но направ-
ленным на будущее, некоторой «превосходной» и «перспективной» 
формой общественного и индивидуального сознания, идеально (как 
в смысле идеально-мыслимой, так и смысле наличия идеалов) вы-
ходящей за пределы неудовлетворяющей человека существующей 
социальной реальности. Это долженствование является результа-
том сложившихся в обществе антагонизмов и противоречий, кото-
рые мораль не разрешает, а только лишь обнажает, свидетельствуя о 
том, что социальное бытие человека требует изменения, в том числе 
и революционной смены общественного строя. 

«В морали социально-историческая необходимость находит 
отражение не просто задним числом, поскольку она уже осуществ-
лена в массовом поведении (как в обычае), но задолго до того по-
скольку она дает о себе знать в виде еще не реализованной потреб-
ности, в “требовании времени”, конфликте интересов, в противоре-
чивом соотношении исторической тенденции и консервативного 
наличного состояния (или, напротив, “исконных” устоев человече-
ского общежития и изменяющейся конъюнктуры превалирующих 
нравов), подспудно-глубинной и внешне фактической зависимости. 
Обычно-традиционное сознание и способ регуляции отражают 
лишь фактическое положение вещей, поскольку оно воспроизво-
дится наличествующими социальными взаимоотношениями и со-
храняется длительное время. В моральном сознании отражается и 
выражается также и нерешенная практическая проблема (создав-
шееся противоречие, конфликт, альтернатива, тенденция, иная воз-
можность), которой еще только чревата существующая действи-
тельность. (Но именно поэтому нравственность часто не решает со-

                                                 
1 Там же. С. 340.  
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циально-практическую проблему — в виде указания действенных 
путей и средств ее разрешения, — а лишь ставит, осознает и заост-
ряет ее, служит ее «симптомом», делая ее предметом общественного 
внимания или умонастроения.) 

Итак, функции нравственности не сводятся только к поддер-
жанию уже существующего порядка вещей, но и выражаются под-
час в требовании его изменения; собственно моральная позиция в 
обществе зачастую обнаруживает свой “неконформный” характер. 
Выступая, с одной стороны, как хранительница культурного насле-
дия прошлого, как фиксация уже достигнутого прогресса в соци-
альных отношениях и способ поддержания общественного порядка, 
нравственность, с другой стороны, открывает человеку более широ-
кую перспективу, некоторую иную возможность, еще не реализо-
ванную потенцию “подлинно человеческого” бытия. Именно по-
этому нравственные концепты могут находиться в критическом от-
ношении к социальной действительности, что позволяет принять 
их в качестве идейного знамени в прогрессивно-преобразователь-
ных программах социально-классовых и партийных движений. 

В предельном выражении эти две функции морали воплоща-
ются в виде двух противоположных систем нравственности — гос-
подствующей, ориентированной на поддержание и сохранение су-
ществующих устоев, и нравственности революционного класса, уст-
ремленной к иному будущему. Но даже в этом случае речь идет не о 
“двух понятиях” морали, а в конечном итоге о развитии нравствен-
ности человечества в целом, о ее переходе через борьбу сталкиваю-
щихся позиций из одного общественно-исторического состояния в 
другое, в ходе которого известные трансисторические, общечелове-
ческие ее элементы сохраняются и развиваются»1.  

Такая позиция, будучи достаточно общепринятой в советской 
этике, обуславливала широкий круг проблем, связанный с общест-
венным и индивидуальным в морали. 

Суть вопроса заключается в диалектическом единстве общест-
венной нравственности как реально существующих нравственных 
отношений, являющихся частью всей системы общественных отно-
шений и складывающихся в ходе исторического развития, и индиви-
дуальной морали, то есть тех ценностей и норм, которыми человек 
руководствуется в своей повседневной нравственно практической 
                                                 

1Дробницкий О. Г. Понятие морали. Историко-критический очерк. М. 
1974. С. 270–271. 
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жизни и тех нравственных идеалаов, которые могут находиться в 
критическом отношении к устоявшейся нравственно-практической 
жизни. Первое носило объективный характер, второе — субъектив-
ный, относящийся к формам морального сознания. Сложность дан-
ной проблемы заключается в том, что формирование индивидуаль-
ного морального сознания невозможно непосредственным образом 
вывести из реально существующих общественно-экономических от-
ношений. Последнее носило относительный, исторически обуслов-
ленный характер, в то время как нравственные нормы и ценности 
представлялись в моральном сознании в виде безусловных и абсо-
лютных. Марксистско-ленинская этика пыталась исследовать эту 
проблему через диалектику общечеловеческого и классового в нрав-
ственности. 

Отрицая нравственный абсолютизм и настаивая на том, что 
мораль является выражением воли господствующего в данный ис-
торический период класса, советская этика вместе с тем отвергала и 
этический релятивизм. Всякая классовая мораль отражает не только 
интересы того или иного класса, но и реально существующие обще-
ственные отношения и взаимоотношения людей в соответствующих 
исторических условиях. То, что та или иная классовая форма мора-
ли становится господствующей и рассматривается как всеобщая и 
универсальная, обусловлено тем, насколько ее основные нормы и 
принципы выражают объективные законы исторического развития 
и интересы большинства людей данного периода и, соответственно, 
содействуют дальнейшему историческому процессу. Именно поэто-
му, оставаясь по существу классовой, она выступает по форме как 
общечеловеческая нравственность и может с течением времени 
превращаться из прогрессивной в реакционную. Исходным пунк-
том подобной интерпретации было, в частности, положение, выска-
занное Ф. Энгельсом в его работе «Анти-Дюринг»: «…всякая теория 
морали являлась до сих пор в конечном счете продуктом данного 
экономического положения общества. А так как общество до сих 
пор двигалось в классовых противоположностях, то мораль всегда 
была классовой моралью: она или оправдывала господство и инте-
ресы господствующего класса, или же, как только угнетенный класс 
становился достаточно сильным, выражала его возмущение против 
это господства и представляла интересы будущности угнетенных»1. 
Но поскольку в марксизме предполагалось, что в существующей со-
                                                 

1 Энгельс Ф. «Анти-Дюринг» // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 95–96. 
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циально-исторической реальности пролетариат выражает подлин-
ные интересы исторического развития человечества, то именно его 
«пролетарская нравственность» является наиболее истинной. «На-
ша нравственность выводится из интересов классовой борьбы про-
летариата», — говорил В. И. Ленин в своей речи «Задачи союзов мо-
лодежи»1. При этом предполагалось, что поскольку особенностью 
классовых интересов пролетариата является не только завоевание 
собственного господства, но и тем самым устранение всякого гос-
подства и эксплуатации вообще, то пролетарская нравственность 
рассматривалась в советской этике как выражение подлинной чело-
веческой морали. Обоснование этого положения можно предста-
вить следующим образом. 

Наряду с классовой моралью, которая соответствует в своем 
развитии сменяющимся общественно-экономическим отношени-
ям, во всех исторических формах нравственности существуют и 
сохраняются некоторые общие для всех исторических эпох прави-
ла и нормы человеческих взаимоотношений, выражающих собст-
венно человеческий способ существования. В советской этике 
предполагалось, что существуют некоторые всеобщие и универ-
сальные моральные ценности, одни из которых поощрялись (доб-
рота, честность, великодушие, взаимопомощь и др.), другие пори-
цались (злобность, трусость, подлость, зависть и др.) во все време-
на. Но в различные исторические эпохи по-разному понималось 
реальное, общественно значимое содержание и границы примени-
мости этих требований, существовало относительное значение 
этих нравственных качеств человека. И в задачу советской этики 
входило показать через многообразные и многочисленные исто-
рические формы (национальные, сословные, религиозные, классо-
вые и т. д.) те фундаментальные, общечеловеческие принципы, ко-
торые составляют подлинное содержание нравственных норм и 
ценностей2. Другой стороной диалектического взаимоотношения 
общественного и индивидуального было то, что реализация в по-
ступках общечеловеческого содержания, представленного в мо-
ральном сознании в виде нравственных норм и ценностей, воз-
можна только в определенных исторических условиях, в которых 
они получают свою социальную значимость. Это определяет и по-
становку вопроса о критериях нравственности в советской этике. 
                                                 

1 Ленин В. И. «Задачи союзов молодежи». ПСС. Т. 41. С. 309. 
2 См., напр.: Фетисов В. П. Добро и зло: Опыт историко-философского 

анализа. Воронеж, 1982. 
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Законы социально-исторического развития только лишь обуслав-
ливают содержание нравственных норм и ценностей в общем виде, 
не предопределяя их конкретной формы. Этика как философская 
наука может лишь формулировать общие принципы анализа и 
оценки моральных идей, но не давать универсальные ответы на все 
нравственные вопросы, которые могут быть решены только в кон-
кретной жизненной ситуации и каждым человеком лично. Такой 
целостный, диалектический подход позволял избегать как форма-
лизма в этике, так и абстрактного морализаторства. Но здесь же 
таилась и определенная опасность для самого существования 
нравственности как формы общественного и индивидуального 
сознания, так и для этики как философского знания о ней. 

Разделение морали на общественную и индивидуальную по-
зволило в советской этике поставить вопрос о субъекте морали. 
Это может быть как та или иная социальная группа людей, так и 
отдельный индивид. Природа индивидуального морального соз-
нания, его структура и функции также были предметом исследова-
ния в советской этике1. Существенным оказывается то, что чело-
век в рамках своей жизнедеятельности является одновременно как 
творцом общественных и нравственных отношений, так и их ре-
зультатом. Соответственно, в марксизме особо подчеркивается ак-
тивно-преобразовательное отношение человека к миру, которое 
было связано с анализом формирования и воспитания нравствен-
ной личности. Это обстоятельство было значительно усилено цен-
ностно-идеологической ориентацией советской этики, поскольку, 
согласно марксизму, полное развитие активных человеческих спо-
собностей, соответствующих истинной человеческой природе, бы-
ло возможно только после конца “предыстории” и начала истории 
человечества, понимаемого как коммунистическое, бесклассовое 
общество, в котором человек станет подлинным творцом собст-
венной истории. Но если допустить реальность достижения такого 
общественного состояния, то нравственность как нормативно-
ценностное и в то же время критическое отношение к этому со-
стоянию потеряет свое основание, ибо, по предположению мар-
ксизма, в коммунистическом обществе будут отсутствовать те со-
циальные антагонизмы, которые являются объективными усло-
виями существования морали. Наступит реальное слияние сущего 

                                                 
1 Дробницкий О. Г. Природа морального сознания // Вопросы филосо-

фии. 1986. № 2; Кобляков В. П. Этическое сознание. Л., 1979. 
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как фактического способа человеческого поведения и должного, 
отвечающего насущным требованиям бытия человека. Но если в 
реальной человеческой истории этого еще не произошло, то в эти-
ке, по мнению подавляющего большинства авторов, это есть свер-
шившийся факт, в силу наличия теории научного коммунизма как 
учения о реальных целях человеческой истории. И особенностью 
коммунистической морали является то, что в ней, в силу отсутст-
вия коммунистического общества как действительности, подлин-
ные цели человеческого бытия остаются представленными в долж-
ном виде, а не как научно-рациональный факт (см. выше о рацио-
нально-целесообразной интерпретации долженствования), иными 
словами, истина исторического прогресса предстает в превращен-
ной форме нравственности как эмоционально-критического от-
ношения к действительности, а не в виде научной истины. 
«…действительной начальной посылкой нравственного мышления 
является сама социальная действительность, реально совершаю-
щаяся история. Но этот исходный “факт” моральное сознание ос-
ваивает в характерной для него нормативно-ценностной форме. 
В этом его ограниченность по сравнению с научно-историческим 
мышлением… когда назрела историческая необходимость в пере-
ходе от капиталистического общества к коммунистическому, мо-
ральная форма сознания позволяет широким массам рабочих и 
трудящихся, еще не знакомых с научно-исторической теорией, 
осознать свои особые классовые интересы в качестве “подлинно 
человеческих” (должных) интересов и соотнести их таким образом 
с перспективой всемирного развития человеческого общества в 
целом»1 Тем самым оправдывалось существование этики, а в ко-
нечном счете, и самой нравственности, на социалистическом (т. е. 
переходном к коммунизму) этапе человеческой истории, а также 
обосновывалась задача для советской этики: подготовка к коммуни-
стическому обществу как проблема воспитания человека «нового ти-
па», в центре которой были вопросы нравственного воспитания2. 
                                                 

1 Дробницкий О. Г. Понятие морали. Историко-критический очерк. М., 
1974. С. 270–271. 

2 Проблемы нравственного воспитания были существенной частью 
марксистской этики советского периода, но, основываясь на соответст-
вующих теоретических предпосылках, относятся преимущественно к при-
кладной этике, находясь на стыке этики и педагогики, в связи с чем анализ 
концепций нравственного воспитания выходит за рамки настоящего ис-
следования. 
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Завершая рассмотрение марксистской этики советского перио-
да, следует отметить: во-первых, советская теоретическая этика раз-
вивалась в русле мирового философского процесса, во-вторых, буду-
чи избавленной от идеологической формы, многие из представлен-
ных в ней способов решения нравственных проблем сегодняшнего 
состояния социальной реальности представляют не только историче-
ский, но и теоретический интерес для современной моральной фило-
софии. Представленный в данной статье краткий обзор достижений 
российской этики советского периода может рассматриваться как 
программа обширного исследования специфики морального созна-
ния, нравственных отношений и человеческих поступков. 

Проблематика информационной этики 
 в отечественной мысли*

Сергеев А. С. 

Периодизация этической рефлексии 

Пользуясь хронологической периодизацией можно условно 
выделить шесть этапов развития этической мысли в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий. В общем и целом, все 
этапы проходили за рубежом. Разделение в предлагаемой периоди-
зации делается чисто по формальному признаку, так как между от-
меченными этапами нет резких граней. 

Первый этап — это 1940–50-е гг., по сути, начало научно-
технической революции, коренное и качественное преобразование 
производительных сил и активное внедрение автоматизированных 
систем. К этому этапу относятся основополагающие для вопросов 
информационной этики работы выдающегося американского уче-
ного, математика, профессора Массачусетского технологического 
института Норберта Винера. Человека, который считается также и 
отцом-основателем такой науки, как «кибернетика». В 1948 г. выхо-
дит его книга «Кибернетика, или управление и связь в животном и 
машине», а в 1950 г. книга «Человеческое использование человече-
                                                 
* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-00550). 
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ских существ: Кибернетика и общество». Несмотря на то что сам 
термин «компьютерная этика» вошел в общее употребление намно-
го позже, уже после публикации работ Винера, именно он первым 
обозначил пласт новой проблематики, связанной с применением 
автоматов и вычислительных систем, разработал методологию и 
стратегии для этического анализа этой проблематики, выдвинул 
ключевые этические принципы и ценности. Кроме всего этого, он 
просчитал появление возможных этических проблем в ближайшем 
будущем, связанных со стремительным развитием технологий.  

Второй этап — это 1960-е гг. К этому этапу относятся работы 
Донна Б. Паркера, который сформулировал непосредственно осно-
вы компьютерной этики как академической дисциплины и которо-
му принадлежит разработка первого кодекса профессионального 
поведения для Ассоциации вычислительной техники (АСМ). 

Третий этап, это 1970-е гг. К этому периоду относится публи-
кация в 1979 г. книги выдающегося ученого-компьютерщика Мас-
сачусетского технологического института в Бостоне Джозефа Вей-
ценбаума под названием «Власть компьютера и человеческий ра-
зум», которая внесла несомненный вклад в развитие компьютерной 
этики. В этой работе он делает вывод о том, что многие из проблем 
развития электронно-вычислительной техники имеют исключи-
тельно этическую природу и что вопрос замены человека в тех или 
иных сферах деятельности компьютерными системами — это не 
только вопрос потенциальной технической осуществимости, но и 
этической правомерности. 

Четвертый этап, 1980-е гг. К этому периоду относится значи-
тельная проработка заложенных в предыдущие годы концептов. В 
частности, выходит статья Джеймса Мура «Что такое компьютерная 
этика?». Под авторством Деборы Джонсон выходит первый учебник 
“Компьютерная этика” Разрабатываются и появляются первые кур-
сы, и организуются семинары по проблемам компьютерной этики. 
Под редакцией Терелла Уорда Бинума выходит специальный жур-
нал «Метафилософия», посвященный этой же дисциплине. И под 
его же руководством проходит первая международная междисцип-
линарная конференция по компьютерной этике. 

Пятый этап, 1990-е гг. Публикация работ Дональда Готтербарна. 
Его участие в создании третьей версии кодекса этики и профессио-
нального поведения для АСМ, а также в разработке стандартов ли-
цензирования для инженеров-программистов. Симон Роджерсон и 
Террелл Уорд Бинум организуют и проводят серию международных 
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конференций по этическим проблемам информационных технологий 
под названием ETHICOMP. Но, наверное, самое важное в этот пери-
од, это публикация нескольких работ Лучано Флориди, которые спо-
собствовали отмежеванию и становлению двух новых научных об-
ластей: философии информации и информационной этики. Помимо 
этого, выходит несколько научных трудов Хелен Ниссенбаум, посвя-
щенных проблемам авторского права, копированию программ, при-
ватности и анонимности в Сети. Дебора Джонсон вместе с Хелен 
Ниссенбаум публикуют монографию «Компьютеры, этика и социаль-
ные ценности». Дебора Джонсон постулируют положение о том, что 
интеграция современных технологий в жизнь человека достигла та-
кой степени, что компьютерная этика начинает терять свой автоном-
ный статус и будет постепенно поглощаться обычной этикой. Под 
руководством Джерена Ван ден Ховена проходит организация меж-
дународной конференции CEPE по философским проблемам компь-
ютерной этики. Он же инициирует создание и выпуск журнала «Эти-
ка и информационные технологии». 

Последний этап, это 2000-е гг. Герман Тавани публикуют серию 
научно-популярных книг «Лекции по киберэтике», «Этика и техноло-
гия: этические проблемы в век информационно-коммуни-кационных 
технологий», «Этика, компьютерная обработка информации и гено-
мика». Ричард Спиннело выпускает три работы «Киберэтика: мораль 
и право в киберпространстве», «Регулирование киберпространства: 
политики и технологии управления», и «Примеры по этике в области 
информационных технологий». В этот же период выходит сборник 
трудов известных современных философов под названием «Руково-
дство по информационной и компьютерной этике». Но главное, что 
следует отметить, появляется множество различных журналов по-
священных рефлексии над происходящими процессами и жизнью 
общества в цифровую эпоху. Симон Роджерсон, учреждает и высту-
пает главным редактором журнала “The Journal of Information, Com-
munication and Ethics in Society” и электронного журнала “ETHI-
COMP Journal”. Рафаэль Капурро «Международный обзор информа-
ционной этики». Бернд Шталь — создание и выход международного 
журнала «Технологии и человеческое взаимодействие». 

Как видно, западная мысль с самого начала очень активно про-
рабатывала только намечавшийся пласт этической проблематики, 
связанной с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. И поступательное внедрение этих технологий в жизнь 
общества проходило параллельно с попыткой осмысления происхо-
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дящих процессов и становлением для осуществления этой задачи 
отдельных дисциплин. 

Отечественные гуманитарные исследования 

В российской научной мысли социофилософскому анализу ин-
формационного общества и разбору возможных последствий сраста-
ния человеческого существа с порожденной и стремительно разви-
вающейся техногенной средой тоже отводилось особое место, этим 
темам посвящено много научных работ, но непосредственно этиче-
ская проблематика в сфере информационных технологий начала 
прорабатываться относительно недавно. Более того, можно конста-
тировать волнообразный характер в плане проявления интереса к 
вопросам этического порядка, сопряженным со сферой информаци-
онных технологий. После некоторого незначительного всплеска в на-
чале 2000-х гг. был период продолжительного затишья. Содержа-
тельно каких-либо концептуальных разработок и инноваций в гума-
нитарное знание касательно информационной этики привнесено не 
было. Как правило, все работы, касающиеся данного круга вопросов, 
носили чисто интерпретационный и ознакомительный характер. Тем 
не менее, попытаемся выделить и кратко охарактеризовать несколько 
из них, представляющих наибольший интерес. 

В 2003 году издательством «Логос» публикуются материалы меж-
дународной Интернет-конференции, которая прошла в начале 2002 г. 
на информационно-образовательном портале www.auditorium.ru. В 
этот сборник под названием «Новые инфокоммуникационные техно-
логии в социально-гуманитарных науках и образовании» входит со-
вместная статья Галинской И. Л. и Панченко А. И. «Этико-правовое 
пространство информационно-компьютерных технологий». В этой 
статье предложен краткий исторический экскурс в развитие этиче-
ской проблематики в сфере инфокоммуникационных технологий, 
рассмотрены основоположники и теоретики компьютерной этики и 
основные западные концепции. Дана дифференциация понятий, и 
предпринята попытка демаркации различных дисциплин, сопряжен-
ных с новыми технологиями и этическими аспектами их использова-
ния, — это компьютерная этика, информационная этика и киберэти-
ка — с последующим выявлением предмета и объекта исследования в 
этих дисциплинах. 

Галинская И. Л. — доктор филологических наук, автор целого 
ряда статей и книг, посвященных, главным образом, философскому и 
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эстетическому разбору художественных произведений и вопросам 
литературоведения. Надо сказать, что этот частный пример вполне 
можно экстраполировать на ситуацию в целом. К этическим пробле-
мам в сфере информационных технологий в России до недавнего 
времени обращались специалисты различных дисциплин, изредка 
смежных философии, однако основательных работ касательно этой 
проблематики, конкретно специалистов в области этики не было. 

В 2007 г. в журнале «Вопросы философии» выпуск № 9 выходит 
статья Алексеева И. Ю. и Шклярика Е. Н. "Что такое компьютерная 
этика?", а в 2008 году издательством «Нанотехнопьютер» вышла 
книга Алексеева И. Ю., Сидорова А. В., Шклярика Е. Н. под назва-
нием «Компьютерная этика: история, проблемы, перспективы». 

В последнее десятилетие в некоторых периодических изданиях, 
но в основном на просторах глобальной сети Интернет, появлялись 
работы, затрагивающие явным или неявным образом разнообразные 
этические проблемы, возникающие в социальной среде в связи с ин-
тенсификацией применения информационных технологий. Это были 
вопросы, не только связанные напрямую с правовой сферой и поэто-
му востребованные в плане осмысления и прикладного значения, та-
кие как, например, вопросы интеллектуальной собственности в Ин-
тернете, но и более абстрактные, с философской подоплекой. Конфи-
денциальность работы в Сети и использование электронной почты, 
проблема цифрового неравенства, развитие инженерной этики, фор-
мирование современной культуры информационной безопасности, 
допустимость контроля с использованием передовых технологий, 
правомерность слежения на рабочем месте и т. п. И все-таки, если не 
считать этих осколочных разработок, — подавляющим большинст-
вом представленных на электронных ресурсах, — серьезных исследо-
ваний этической проблематики в сфере информационных техноло-
гий, и даже компилятивных работ, отражающих положение дел на 
этот счет в западной мысли, не наблюдалось. 

В принципе, это довольно логично, если учесть импульсивный 
характер внедрения технологий в среду российского общества. 
Также как волна за волной, неразмеренно, происходит популяриза-
ция и интеграция в нашу жизнь тех или иных информационных 
технологий, также протекает и развитие гуманитарной мысли отно-
сительно сопутствующих применению этих технологий проблем и 
возникающих в связи с их использованием не технического, а уже 
социального и философского порядка вопросов. Искренний инте-
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рес не может возникнуть на пустом месте, а качественная рефлексия 
не может базироваться на еще не стабилизировавшейся почве. 

Однако, в последние несколько лет ситуация если не карди-
нально, то существенно изменилась. Этические аспекты примене-
ния информационных технологий стали предметом более при-
стального философского осмысления. На темы, связанные с разви-
тием глобальной информационной сети Интернет и проблемами, 
сопричастными этому процессу, а также становлению информаци-
онного общества и социально-философскому анализу этого фено-
мена было написано несколько кандидатских диссертационных ра-
бот. В частности, в 2009 г., Филина О. А. защитила диссертацию на 
тему «Проблемы современной информационной этики». В своей 
работе автор провела анализ социокультурных и ценностных осно-
ваний информационного общества, показав связь нравственных 
ценностей информационного общества с традиционной моралью. 
Информационная этика была рассмотрена как инвариант ценно-
стям информационного общества, выделены моральные дилеммы, 
возникающие в этом типе общества, и произведен философский 
анализ этических кодексов информационного общества. В 2011 г., 
Коваль Е. В. защищает кандидатскую диссертацию «Этос информа-
ционного общества», по специальности «Этика». Работа посвящена 
истории развития и этическим характеристикам информационного 
общества, а также процессу трансформации морали в ходе станов-
ления этого типа общества. Рассматривает категории и принципы, 
лежащие в основе информационной этики, и ее проблемное поле. 

Помимо этого, в 2011 г. издательством «Горячая линия — Те-
леком» под авторством А. А. Малюка, О. Ю. Полянской и 
И. Ю. Алек-сеева вышла книга «Этика в сфере информационных 
технологий». Несмотря на то что данное издательство специали-
зируется в основном на тематической, профессиональной литера-
туре, связанной с современными технологиями в русле раскрытия 
производственных и технических вопросов, эта работа была адап-
тирована для широкого круга читателей. В ней последовательно 
представлена хронология развития западной мысли касательно 
этических проблем в сфере информационных технологий, описы-
вается появление и эволюция компьютерной этики как отдельной 
и самостоятельной дисциплины, показан процесс поступательного 
установления своей терминологии. Современный же этап разви-
тия этики в сфере информационных технологий раскрывается на 
примере деятельности видных философов, таких как Д. Готербарн, 
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С. Роджерсон, Х. Ниссенбаум, Р. Капуро, Д. Ван ден Ховен, Г. Т. Та-
вани, Р. А. Спинелло. При всем при этом в ней всесторонне пред-
ставлена дифференциация наиболее актуальных проблем совре-
менного общества, связанных с использованием передовых техно-
логий, развитием глобальной сети Интернет и интеграцией в 
единое информационное пространство. Акцент сделан на пробле-
мах информационной и коммуникационной приватности, вопро-
сах этичного поведения в Интернете и принципах сетевого этике-
та, интеллектуальной собственности в цифровой век, профессио-
нальной этики, вопросах ответственности и этических кодексах 
специалистов в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий. Выделен ряд этических дилемм, возникающих при копиро-
вании и дальнейшем использовании компьютерных программ. В 
работе был представлен и исследован широкий круг вопросов, 
связанных с несанкционированным копированием личных дан-
ных, злоупотреблением информацией, отслеживанием приватных 
данных и созданием персональных «досье», проблема социальной 
справедливости в отношении доступности информационно-
коммуникационных технологий. Наиболее важно то, что в тексте 
наравне с освещением основных философских концептов и изло-
жением взглядов современных философов на различные вопросы 
разбираются реальные «кейсы» (инциденты) проблемного поведе-
ния в Интернете, случаи хищения и вымогательства в киберпро-
странстве, киберпреследования и киберпреступления.  

Актуальные этические проблемы 

На данный момент в обобщенном виде можно выделить не-
сколько основных этических проблем, связанных с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. Обозначим их 
последовательно, по принципу градации исходя из социальной зна-
чимости и общественного внимания к ним. 

Прежде всего, это проблема информационной и коммуникаци-
онной приватности и связанные с ней сопутствующие вопросы о 
соотношении принципов свободы и безопасности, и моральная ди-
лемма: контроля и ограничения (искусственного регулирования) 
или невмешательства в жизнь сетевого пространства.  

Очень насущным и до сих пор не проработанным — однако, 
при этом тесно связанным с правовым полем, — является вопрос, 
касающийся статуса интеллектуальной собственности в сфере ин-
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формационных технологий. Цифровая эпоха коренным образом 
трансформировала сферу рынка услуг и товаров, существенно до-
полнив их «интеллектуальным» ремесленничеством и «виртуаль-
ными» продуктами, оставив при этом архаичные, перекочевавшие 
из другой эпохи, представления о собственности и авторском праве. 
Эти представления, без должного осмысления, применяются в от-
ношении вопросов, связанных с правом на использование и копи-
рование той или иной информации. Мы вынуждены констатиро-
вать несостоятельность старой правовой системы и философских 
концептов, лежащих в ее основании, относительно новых реалий и 
феноменов. 

Конечно же, важным является и проблема профессиональной 
этики. Краеугольными вопросами здесь выступают необходимость 
создания единого кодекса этики в сфере информационных техноло-
гий и внедрение этической составляющей в образовательные про-
граммы при обучении специалистов. 

Немаловажной является проблема равенства доступа к инфор-
мационным и коммуникационным технологическим средствам и 
собственно ресурсам. Требует проработки концепция права доступа 
и трактовка «заслуженного» права, с поиском путей разрешения 
существующей цифровой дискриминации и неравенства. Также 
нуждается в более глубоком осмыслении информационная теория 
демократии и вопрос об эффективности учреждения электронной 
демократии. 

Последняя по счету, но далеко не по важности, это проблема 
непосредственно этики поведения в Сети. То есть круг вопросов, 
сопряженный с сетевым этикетом, общими правилами сосущество-
вания и взаимодействия между сетевыми пользователями, анализ 
принципов и ценностей, сформировавшихся в рамках виртуальных 
сообществ. 

Обозначенные вопросы, конечно, не исчерпывают собой про-
блемного поля информационной этики и использования информа-
ционно-коммуникационных технологий. Это лишь перечень того, 
что заняло место наиболее актуального и востребованного для об-
щества на данном этапе. В последние годы можно отметить волну 
новой активности, отчетливо видно, как в отечественной научной 
мысли снова просыпается интерес к проблематике информацион-
ной этики. Отчасти это связано с тем, что передовые технологии 
прочно вошли в нашу повседневную жизнь, и назрела потребность 
уже не в чисто теоретическом прогнозировании или апостериорной 
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рефлексии, но всестороннем осмыслении и обдуманных решениях 
касательно вполне прикладных вещей, напрямую касающихся суще-
ствования социума. Поэтому будет обоснованным надеяться и ожи-
дать каких-то концептуальных изысканий в плане проработки как 
существующего круга вопросов, так и дальнейшего вклада в пер-
спективные исследования. 
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Часть вторая 
 

Дискурсивные пространства этики 

Структура ценностных приоритетов 
социальных групп* 

Артемов Г. П. 

Статья посвящена анализу различий в структуре ценностных 
приоритетов социальных групп, занимающих различное положение в 
системе профессионального разделения труда1. Профессиональные 
группы можно рассматривать в качестве дискурсивных сообществ2, 
поскольку у них наблюдается высокая степень социальной самоиден-
тификации3, обусловленная постоянной речевой коммуникацией4, 
в процессе которой представители определенной профессии обосно-
вывают свои групповые интересы и ценности. Профессиональные 
группы представляют собой относительно замкнутые и в значитель-

                                                 
* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-00420). 
1 Профессиональное разделение труда предполагает обособление людей в 

зависимости от содержания и вида выполняемых ими работ. См.: Техниче-
ский словарь. Т. VII. 2010: [Электронный ресурс]: URL: http://www.ai08.org/ 
index.php/term. 

2 См.: Ипатова Н.И. Дискурсивная модель профессионального сообще-
ства. 2010. [Электронный ресурс]: URL: http://ecsocman.hse.ru/data/ 
2010/06/21/1212534497/ Ipatova_N3_fin.indd-4.pdf 

3 См.: Козырева П. М. Современная конфигурация социальных иденти-
фикаций и роль доверия в ее формировании // Социологические исследо-
вания. 2008. № 8. С. 34. 

4 В данной статье дискурс рассматривается как речевая коммуникация 
(обмен высказываниями). См.: Качанов Ю. Л., Маркова Ю. В. Автономия и 
структуры социологического дискурса. М., 2010. С. 34–35. 
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ной степени самовоспроизводящиеся объединения индивидов, обла-
дающие специфической системой схем восприятия, осмысления и 
оценки явлений социальной реальности, которую представители мо-
ральной философии называют «этосом»1, а представители социоло-
гии — «габитусом»2. Ценностные приоритеты являются базовым 
элементом этой системы. Они неразрывно связаны с моральными 
установками представителей профессиональной группы — отноше-
нием их друг к другу и к представителям иных профессиональных 
групп. Ценностные приоритеты и моральные установки выражают 
специфику субкультуры, характерной для каждой профессии. Разли-
чие субкультур (типов социального действия) обусловливает мораль-
ную фрагментацию населения — наличие у отдельных его групп раз-
нородных представлений о правильных и неправильных, приемле-
мых и неприемлемых поступках3. Такая фрагментация порождает 
кризисные явления в сфере межличностных и межгрупповых отно-
шений, наличие которых выявлено российскими социологическими 
центрами4.  

Эмпирическую базу анализа ценностных приоритетов профес-
сиональных групп составляют данные Европейского социального 
исследования (European Social Survey — ESS)5. В статье используется 
список профессиональных групп, который содержится в материалах 
Европейского социального исследования (переменная «Как называ-
ется Ваша профессия?» в базе ESS-2008. URL: www.ess-ru.ru.). 
                                                 

1 См.: Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Этос среднего класса. 
Нормативная модель и отечественные реалии. Научно-публицистическая 
монография. Тюмень, 2000. С. 37. 

2 См.: Бурдье П. Структуры. Габитус. Практика // Современная соци-
альная теория. Бурдье. Гидденс. Хабермасс. Новосибирск, 1995. С. 18.  

3 О критериях отличия правильных и неправильных поступков см.: 
Мур Дж.-Э. Природа моральной философии. М., 1999. С. 216–217, 227–228. 

4 См.: Петухов В. В. Общественная мораль и государство // Мониторинг 
общественного мнения. Экономические и социальные перемены. Инфор-
мация и анализ. 2005. № 4. С. 7–8; Чего боятся россияне? / Рук. 
М. К. Горшков. 2008 // Информационно-аналитический бюллетень Инсти-
тута социологии Российской академии наук. 2008. Вып. № 6. С. 69–70. 
[Электронный ресурс]: URL: http://www.isras.ru/index.php?page_id=960. 

5 Это исследование охватывает страны Европейского Союза, а также 
Россию и Украину. В базах данных каждой из волн этого исследования 
(2002, 2004, 2006, 2008, 2010 гг.) имеется блок, включающий переменные, 
характеризующие социальные ценности и моральные установки населения 
различных стран, регионов и социальных групп. В этой статье будут ис-
пользоваться данные 4-й волны ESS (2008 г.). 
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Концептуальной основой анализа является концепция дина-
мических отношений между мотивационными типами ценностей 
Шалома Шварца1. Концепция и методика Ш. Шварца подробно 
описана В. А. Карандашевым2. На основе этой концепции и методи-
ки разработан ценностный блок Европейского социального иссле-
дования3. В соответствии с концепцией Шварца, ценности в данной 
статье рассматриваются как упорядоченные по важности убеждения 
в желательности определенных целей и действий, способствующих 
достижению этих целей.  

В ESS используется только часть методики Ш. Шварца — «про-
филь личности», включающий описания различных видов поведения 
людей4. Эти виды поведения сгруппированы в 10 мотивационных ти-
пов, отличающихся друг от друга целевыми ориентациями: власть — 
богатство и уважение окружающих; достижение — личный успех и 
демонстрация своих способностей; гедонизм — удовольствие от за-
нятий и приятное времяпрепровождение; стимуляция — поиск при-
ключений и новых занятий; самостоятельность — независимость 
принятия решений и творческий подход к делу; универсализм — по-
нимание других людей, одинаковое отношение к каждому человеку и 
забота об окружающей среде; доброта — помощь окружающим и 
верность друзьям; традиция — уважение обычаев и скромность; 
конформность — соблюдение правил и избежание поступков, кото-
рые могут вызвать осуждение других людей; безопасность — избе-
жание угроз для своей жизни и потребность в защите со стороны го-
сударства. 

Мотивационные типы ценностей образуют круговую структу-
ру, все части (секторы) которой группируются по двум биполярным 
измерениям: открытость изменениям — консерватизм; самовозвы-
шение — самотрансцендентность (см. рис. 1, стр. 106). 

Источники: в данной статье используются другие названия этих 
измерений: самообновление — самосохранение; самоутверждение5 — 
                                                 

1 Schwartz S.H. (2003). A proposal for measuring value orientations across 
nations [Chapter 7 in the Questionnaire Development Report of the European 
Social Survey]: URL: http://www.europeansocialsurvey.org. 

2 Карандашев В. А. Методика Шварца для изучения ценностей лично-
сти. Концепция и методическое руководство. СПб., 2004.  

3 Документация и данные этого проекта размещены на сайте Норвеж-
ского архива социальных наук. URL: http://www.ess.nsd.nib.no. 

4 См.: Карандашев В. Н. Указ. соч. С. 63-67. 
5 Это название предложили В. С. Магун и М. Г. Руднев. См.: Магун В. С., 

Руднев М. Г. Жизненные ценности российского населения: сходства и от-
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самоограничение. Такая трактовка исходных терминов, предложен-
ных Ш. Шварцем, основана на обобщении коммуникативного значе-
ния описаний поведения, входящих в мотивационные типы, распола-
гающиеся вокруг концов оси каждого измерения. Самообновление 
включает стимуляцию и самостоятельность; самосохранение — кон-
формность, традиции и безопасность. Самоутверждение включает 
власть и достижения; самоограничение — универсализм и доброту. 
Ценности гедонизма содержат в себе элементы самообновления и са-
моутверждения.  

Согласно концепции Ш. Шварца, мотивационные типы могут 
находиться в отношениях конфликта или совместимости. Конфлик-
тующие ценности располагаются в противоположных секторах моде-
ли, совместимые ценности — по соседству друг с другом. По мере 
удаления мотивационных типов друг от друга уменьшается степень 
их совместимости и увеличивается степень их конфликтности. Так, 
например, стремление помогать другим людям противостоит стрем-
лению к личному успеху, а стремление к новому в жизни и работе 
противостоит стремлению к соблюдению установившихся обычаев. В 
то же время стремление помогать другим людям согласуется со 
стремлением соблюдать установившиеся обычаи, а стремление к лич-
ному успеху согласуется со стремлением к новизне. Моральный ас-
пект этих стремлений заключается в характере ориентации человека 
на других людей. Николай Гартман отмечал, что соотнесенность с 
чужой личностью является отличительным признаком моральных 
ценностей1.  

Описания видов поведения, включенные в Европейское соци-
альное исследование, распределяются по измерениям и мотиваци-
онным типам следующим образом (см. табл. 1, стр. 112). 

В процессе опроса респонденту предлагалось определить по 6-ти 
балльной шкале, в какой степени похож на него человек, характери-
стика которого содержится в каждом из перечисленных выше описа-
ний от «очень похож на меня» до «совсем не похож на меня»2. 

В статье используется обобщенный перечень социально-
профессиональных групп, составленный на основе списка из 245 
                                                                                                             
личия в сравнении с другими европейскими странами // Вестник общест-
венного мнения. 2008. № 1. 

1 См.: Гартман Н. Этика. СПб., 2002. С. 195. 
2 В статье применяется последовательность балльных оценок, обратная 

той, которая содержится в анкете и базе ESS. 
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профессий, содержащегося в базе 4-й волны (2008 г.) ESS. В этот пе-
речень включены: руководители, конторские служащие, инженеры, 
врачи, преподаватели, продавцы, строители, слесари, операторы, 
полеводы и животноводы1. Отбор этих групп производился в соот-
ветствии с концепцией изменения социальной структуры при пере-
ходе от индустриальной стадии к постиндустриальной, которую 
разработал Дэниел Белл в рамках своей теории становления по-
стиндустриального общества2. Белл включает в социальную струк-
туру этого общества профессионалов (научное, технологическое, 
административное и культурологическое сословия); техников и по-
лупрофессионалов; служащих и торговых работников; ремесленни-
ков и полуквалифицированных рабочих (см. таб. 1, стр. 272).  

При этом он отмечает, что основным классом формирующе-
гося общества становятся профессионалы3. Это суждение необхо-
димо учитывать при анализе ценностных приоритетов социально-
профессиональных групп в условиях современной России, которая 
находится в процессе перехода от индустриальной стадии к по-
стиндустриальной и которой предстоит осуществить постмодер-
низацию всех сторон жизни в ближайшие десятилетия4. Профес-
сионалы5, образующие ядро нового среднего класса, по мнению 
российских социологов, являются «движущей силой постиндуст-
риализации», способной «внести основной вклад в общественный 
прогресс»6. 

                                                 
1 Переменные, обозначающие эти профессиональные группы, были 

сконструированы на основе альтернатив переменной f25.  
2 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования.  М., 1989. 
3 См.: Там же. С. 168, 501-502. 
4 О факторах и последствиях постмодернизации см.: Инглхарт Р., Вель-

цель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. М., 2011.  
5 В российской социологии эта социальная категория  называется спе-

циалистами. 
6 См.: Чепуренко А. Ю. Средний класс в российском обществе: крите-

рии выделения, социальные особенности (вступительное слово) // Сред-
ний класс в современном российском обществе / под ред. М. К. Горшкова, 
Н. Е. Тихоновой, А. Ю. Чепуренко. М., 1999; Хахулина Л. Субъективный 
средний класс: доходы, материальное положение, ценностные ориентации 
// Экономические и социальные перемены. Мониторинг общественного 
мнения. 1999. № 2. С. 33; Дилигенский Г. Г. Люди среднего класса. 2002. 
С. 24. [Электронный ресурс]: URL: http://bd.fom.ru/report/map/special/ 
435_15452/b02052401. 
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Характерная для постмодернизации неопределенность социо-
культурных изменений обусловливает усложнение фрагментации 
общественных структур и увеличение многовариантности их разви-
тия. Это ведет к мультикультурализму — образованию множества 
равнозначных способов адаптации к условиям жизни, к замене од-
номерного человека эпохи модернизации многомерным человеком, 
умеющим пользоваться всеми имеющимися в арсенале культуры 
средствами реализации своих целей. В постиндустриальном обще-
стве преобладают люди со смешанным типом культуры, включаю-
щим традиционные и новые структуры сознания и поведения. Это 
обусловливает формирование перекрестной социальной идентифи-
кации индивидов, основанной на солидарности с разными набора-
ми ценностей, характерными для тех локальных сообществ, членом 
которых является человек. Многомерный человек обладает боль-
шей степенью свободы в выборе форм коммуникации с другими 
людьми и конструировании социальной реальности. Мультикуль-
турализм предполагает развитие ценностной рациональности, спо-
собствующей росту социального согласия и взаимопонимания. 
Кросснациональные исследования свидетельствуют о том, что в 
странах с большим уровнем постмодернизации наблюдается более 
высокий уровень межличностного доверия1. Доверие большинству 
людей (генерализованное доверие)2 способствует формированию 
культуры понимания, которая приходит на смену культуре кон-
фронтации, характерной для индустриальной стадии развития. 
Культура понимания играет решающую роль в установлении соци-
ального согласия и солидарности в условиях возрастающей фраг-
ментации ценностного пространства.  

В постиндустриальном обществе наряду с процессами фраг-
ментации наблюдается стремление к преодолению унаследованной 
от индустриальной стадии социальной и ценностной поляризации и 
образованию комбинированных (смешанных) ценностных ориен-
таций. Анализ данных социологических опросов, проведенных в 
рамках Всемирного исследования ценностей в период с 1973 по 
1993 гг. (переход от индустриальной стадии к постиндустриальной в 
наиболее развитых обществах), свидетельствует о преобладании до-
ли людей с комбинированными ценностными ориентациями в ве-

                                                 
1 См.: Рукавишников В. О. Межличностное доверие: измерение и меж-

страновые сравнения // Социологические исследования. 2008. № 2. 
2 Uslaner E.-M. The Moral Foundations of Trust. Cambridge University 

Press, 2002. P. 2; Рукавишников В. О. Указ. соч. С. 18. 
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дущих европейских странах1. Рональд Инглхарт на основе обобще-
ния опыта изучения ценностной динамики периода постмодерни-
зации утверждает, что появление новых ценностей означает «не 
оборачивание полярностей, а смену приоритетов»2. Старые ценно-
сти не превращаются в антиценности, они остаются в системе цен-
ностных ориентаций населения постиндустриальных стран, однако 
в этой системе им придается менее высокий приоритет, чем новым 
ценностям, соответствующим изменившимся условиям жизни. По-
стмодернизация означает не замену старых ценностей новыми цен-
ностями, а установление баланса традиционных и современных 
ориентаций в структуре ценностного сознания населения, и, прежде 
всего, тех его групп, которые играют главную роль в осуществлении 
необходимых социальных изменений. 

С точки зрения аксиологического варианта этической теории, 
разработанного Николаем Гартманом, такой ценностный синтез оз-
начает не вытеснение одной ценностью другой, а образование новой 
ценности на основе двух противостоящих друг другу. Она уже пред-
ставляет собой ценность более высокого порядка в сравнении с 
двумя исходными. Она порождает новый тип межличностных от-
ношений и новый тип личности. Ценностный синтез связан с меж-
личностным синтезом, который «охватывает в своем единстве не 
только две ценности, но и двух носителей ценностей, две личности, 
и как две ценности в синтезе превращаются в одну, так и две лично-
сти становятся ее единым носителем; как эта одна ценность являет-
ся более высокой, так и ее носитель — более сложным»3.  

С учетом приведенных выше методологических замечаний 
можно предположить, что склонность части населения к сочетанию 
разнородных ценностей должна сопровождаться образованием у оп-
ределенных социальных групп смешанных ценностных приоритетов, 
соответствующих требованиям постмодернизации. В первую очередь 
это относится к тем профессиональным группам, действия которых 
вносят решающий вклад в общественный прогресс. 

У социальных групп, рассматриваемых в статье, наблюдается 
различная степень идентификации с людьми своей профессии (см. 
рис. 2, стр. 106). 

                                                 
1 Value Change in Global Perspective // Paul R. Abramson and Ronald In-

glehart. The University Michigan Press. 1995. P. 13-14. 
2 Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся об-

щества // Полис. 1997. № 4. С. 16. 
3 Гартман Н. Указ. соч. С. 527. 
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На рис. 2 видно, что у врачей, инженеров, преподавателей и 
конторских служащих доля респондентов, часто идентифицирую-
щих себя со своей профессией, существенно (на 4 % и более) выше 
среднего значения этого показателя (61 %). У продавцов, слесарей, 
строителей и операторов эта доля приблизительно равна среднему 
значению, а у полеводов и овощеводов и руководителей она суще-
ственно (на 4 % и более) ниже среднего значения этого показателя. 
Следует отметить, что значение показателя профессиональной 
идентификации у перечисленных социальных групп (61 %) сущест-
венно выше среднего значения этого показателя (53 2 %)1. Степень 
идентификации с «людьми своей профессии» (по альтернативе 
«часто») намного выше, чем степень идентификации с «людьми тако-
го же достатка» (44,8 %), с «людьми своей национальности» (42,3 %), с 
«людьми своей веры» (30,3 %), с «людьми, близкими по политиче-
ским взглядам» (23 %)2.  

Для определения специфики ценностных приоритетов выде-
ленных выше профессиональных групп можно использовать про-
цедуру вычисления z-значений — величин, которые выражают сте-
пень и направление отличия балльных оценок3 по каждой профес-
сиональной группе от средних балльных оценок по всей выборке 
(см. рис. 3, стр. 107). 

Для детального анализа соотношения ценностных приоритетов 
профессиональных групп необходимо рассмотреть последователь-
ность расположения (по степени значимости) мотивационных ти-
пов у представителей каждой группы (см. рис. 4, стр. 107). 

На основе анализа величин и знаков z-значений можно опре-
делить ранги мотивационных типов у каждой профессиональной 
группы (см. табл. 2, стр. 114).  

Анализ конфигурации графика каждой из профессиональных 
групп позволяет сделать вывод о том, что у каждой группы сущест-
вует своя иерархия мотивационных типов ценностей. Особенно яв-
ные различия наблюдаются в области наиболее значимых ценностей 
(1–3 места в иерархии) и наименее значимых ценностей (8–10 мес-
                                                 

1 См.: Козырева. Указ. соч. С. 30. 
2 Там же. 
3 Положительные величины z-значений свидетельствуют о том, что 

групповые балльные оценки выше средних, а отрицательные величины – о 
том, что групповые оценки ниже средних. Эти оценки выражают степень 
идентификации представителей профессиональных групп с видами пове-
дения, характерными для различных мотивационных типов ценностей. 
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та). Данные, приведенные на рис. 4 и в табл. 2, свидетельствуют о 
наличии существенных различий ценностных приоритетов практи-
чески у всех рассматриваемых профессиональных групп.  

Для руководителей наиболее значимыми (1, 2 и 3 места) являют-
ся ценности конформности (соблюдение правил поведения), дости-
жения (личный успех и демонстрация способностей) и власть (богат-
ство и подчинение окружающих). Для конторских служащих глав-
ными приоритетами являются безопасность (отсутствие угроз), 
доброта (помощь окружающим и верность друзьям) и конформ-
ность. У инженеров на первом месте гедонизм (удовольствие от заня-
тий и приятное времяпрепровождение), на втором — самостоятель-
ность (независимость принятия решений и творческий подход к де-
лу), на третьем — власть. У преподавателей наиболее важными 
считаются ценности самостоятельности, доброты и конформности. 
Врачи главный приоритет отдают ценностям стимуляции (поиск но-
вых занятий и полной жизни), достижения и конформности. Слесари 
отдают предпочтение доброте, стимуляции и самостоятельности. 
Продавцы и строители предпочитают ценности гедонизма, стимуля-
ции и власти. Для операторов,  полеводов и овощеводов главными 
являются ценности традиции, безопасности и универсализма. Из всех 
перечисленных групп только у операторов, полеводов и животново-
дов полностью совпадают наиболее значимые ценности, хотя в об-
ласти среднезначимых и наименее значимых ценностей и у них также 
наблюдаются существенные различия. Эти данные подтверждают 
предположение о наличии у профессиональных групп относительно 
обособленных «ценностных миров»1, которые обусловливают специ-
фику их морального сознания и поведения. 

Сопоставление полученных данных с моделью Шварца свиде-
тельствует о том, что в число ценностных приоритетов руководите-
лей, врачей, преподавателей и слесарей входят мотивационные типы, 
относящиеся к противоположным измерениям. У руководителей к 
наиболее значимым типам относятся конформность и достижение, у 
преподавателей — самостоятельность и конформность, у врачей — 
стимуляция и конформность, у слесарей — доброта и стимуляция. У 
остальных групп в число главных ценностных приоритетов входят 
мотивационные типы, которые в модели Шварца согласуются друг с 
другом. В то же время нужно учитывать, что внутренне непротиворе-
                                                 

1 См.: Парамонова С.П. Динамика морального сознания. Введение в со-
циологию морали. Пермь, 2006. С. 11-14. 
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чивые приоритеты части профессиональных групп представляют ис-
ключающие друг друга измерения ценностей. Так, например, при-
оритетные мотивационные типы конторских служащих, операторов, 
полеводов и животноводов (безопасность, традиция, конформность, 
доброта и универсализм) выражают ориентацию на самосохранение 
и самоограничение, а приоритетные мотивационные типы инжене-
ров, продавцов и строителей (гедонизм, самостоятельность, стимуля-
ция и власть) — ориентацию на самообновление и самоутверждение 
(см.: рис. 1 и табл. 1). Получается, что целевые ориентации этих про-
фессиональных групп относятся к диаметрально противоположным 
(в модели Шварца) измерениям. Можно сказать, что эти две пары 
измерений выражают противостоящие друг другу ценности выжива-
ния (самосохранение и самоограничение) и самовыражения (самооб-
новление и самоутверждение)1.  

Этот ценностный раскол (поляризация целевых ориентаций) 
отражает изменение условий жизни, обусловленное переходом от 
индустриальной стадии развития общества к постиндустриальной. 
Инглхарт отмечает, что новые ценности и соответствующие им но-
вые модели поведения появляются, прежде всего, у молодого поко-
ления, выросшего в изменившихся условиях2. С этой точки зрения 
важно определить возрастной состав рассматриваемых профессио-
нальных групп (см. табл. 3, стр. 115). 

В табл. 3 видно, что у конторских служащих, операторов, по-
леводов и овощеводов доля пожилых людей превышает среднее 
значение этого показателя, а у инженеров, продавцов и строителей 
доля этих людей ниже среднего значения. Этот факт отчасти объ-
ясняет преимущественную ориентацию трех последних профес-
сиональных групп на ценности самовыражения и преимуществен-
ную ориентацию трех первых профессиональных групп на ценно-
сти выживания.  

В отличие от ценностных приоритетов перечисленных профес-
сиональных групп, ценностные приоритеты руководителей, врачей, 
преподавателей и слесарей основаны на сочетании ориентаций на це-
ли, соответствующие противоположным измерениям модели Швар-
ца: соблюдение существующих правил поведения и поиск нового; 
одинаковое отношение ко всем людям и личный успех; соблюдение 

                                                 
1 См.: Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация,  культурные  изменения 

и демократия. М., 2011. С. 18–19. 
2 Там же. С. 43, 59. 



 102

общепринятых правил и независимость принятия решений; помощь 
окружающим и личное благополучие. У всех этих групп доля средне-
го поколения превышает среднее значение данного показателя (табл. 
3). Получается, что относительное преобладание младшего поколе-
ния в профессиональной группе обусловливает ее преимуществен-
ную ориентацию на ценности самовыражения, в то время как отно-
сительное преобладание старшего поколения обусловливает пре-
имущественную ориентацию профессиональной группы на ценности 
выживания. Относительное преобладание среднего поколения обу-
словливает преимущественную ориентацию профессиональной 
группы на сочетание ценностей самовыражения и выживания, т. е. 
синтез противоположных ценностей. Комбинированный характер 
ценностных ориентаций части профессиональных групп способству-
ет формированию баланса противоположных ценностных ориента-
ций остальных профессиональных групп и обеспечивает тем самым 
культурные предпосылки перехода от индустриальной стадии к по-
стиндустриальной. Важно учитывать, что сам переход к постиндуст-
риальному обществу означает не вытеснение элементов индустри-
ального и даже доиндустриального общества, а дополнение их новы-
ми элементами, соответствующими изменившимся условиям жизни1. 
Рост удельного веса людей с комбинированными ценностными ори-
ентациями способствует преодолению унаследованной от индустри-
альной стадии развития общества поляризации ценностей и замене 
ее фрагментацией. 

Промежуточное положение профессиональных групп с комби-
нированными ценностными приоритетами подтверждается резуль-
татами факторного анализа, проведенного на основе сконструиро-
ванной базы, в которой в качестве наблюдений рассматривались 
профессиональные группы, а в качестве переменных — мотиваци-
онные типы ценностей (см. рис. 5, стр. 111). 

Сопоставление данных рис. 5 и табл. 2 дает дополнительную ин-
формацию о соотношении приоритетов профессиональных групп, 
ориентирующихся преимущественно на ценности самовыражения и 
на комбинированные ценности. Руководители (сочетающие ценности 
самовыражения и выживания) по степени ориентации на ценности 
самовыражения даже превосходят инженеров, продавцов и строите-
лей, у которых в систему главных приоритетов входят только ценно-
сти самовыражения. Преподаватели, приоритеты которых также объ-
единяют ценности выживания и самовыражения, по степени ориен-
тации на последние почти не уступают инженерам, а врачи и 
                                                 

1 Белл Д. Указ. соч. С. 468. 
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слесари — продавцам и строителям. В наибольшей степени привер-
жены преимущественно ценностям выживания полеводы, животно-
воды, операторы и конторские служащие. У них только часть ценно-
стей самовыражения (власть и гедонизм у конторских служащих, са-
мостоятельность и достижение у операторов,  достижение и власть у 
полеводов и овощеводов) попала в число среднезначимых (4–7 ран-
ги). Поэтому на графике они располагаются ниже всех других групп 
(особенно полеводы и животноводы). В то же время у профессио-
нальных групп, приверженных преимущественно ценностям самовы-
ражения, в число среднезначимых ценностей входит часть ценностей 
выживания (безопасность и универсализм у инженеров, безопасность 
и доброта у продавцов, конформность и традиция у строителей). По-
лярные позиции по первому фактору занимают руководители, с од-
ной стороны, а полеводы и овощеводы, с другой. Все остальные груп-
пы располагаются между ними. 

Анализ взаимного расположения профессиональных групп во-
круг оси второго фактора позволяет утверждать, что инженеры 
ориентируются на ценности самосохранения и самоограничения 
почти в такой степени, как слесари и преподаватели, а руководите-
ли — почти в такой же степени, как операторы, полеводы и овоще-
воды. Полярные позиции по этому фактору занимают только 
строители и продавцы, с одной стороны, а конторские служащие, с 
другой. Все прочие группы располагаются между ними. 

Эти данные свидетельствуют о том, что для всех рассматривае-
мых профессиональных групп в той или иной степени значимы 
противоположные ценности, что они не относятся к ним как к ан-
тиценностям, а только отдают им больший или меньший приори-
тет. В то же время у части профессиональных групп эти противопо-
ложные ценности входят в число главных приоритетов. Такая 
структура ценностных приоритетов служит показателем основаным 
на сочетании разнородных целевых ориентаций, которые предста-
вителями различных профессиональных групп рассматриваются 
как «в равной степени необходимые для нормальной жизни не 
только страны в целом, но и отдельного человека».1  

В то же время нельзя не учитывать, что существующие группо-
вые различия в области ценностных приоритетов обусловливают 
разные типы отношений между людьми. Это касается, прежде всего, 
профессиональных групп, ценностные приоритеты которых имеют 
противоположный характер (табл. 2). 
                                                 

1 Петухов В. В. Демократия участия и трансформация России. М., 2007. С. 27. 
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Приоритеты продавцов и строителей обусловливают их уста-
новку на достижение личного материального благополучия и доми-
нирование над окружающими, а приоритеты операторов, полеводов 
и овощеводов определяют их установку на равные возможности для 
всех и понимание других людей. Первые хотят выделяться среди 
окружающих, а вторые стараются не привлекать к себе внимания. 
Инженеры отличаются даже от групп со сходными приоритетами 
(продавцов и строителей). Они предпочитают самостоятельность 
(независимость от других людей), которая у продавцов и строителей 
попала в число среднезначимых типов. Точно так же отличаются от 
операторов, полеводов и овощеводов конторские служащие. Для 
них важна помощь окружающим (доброта) и соблюдение правил 
поведения (конформность), которые у операторов, полеводов и 
овощеводов попали в число среднезначимых ценностей.  

Важно также учитывать структуру наименее значимых мотиваци-
онных типов у перечисленных профессиональных групп. Для инжене-
ров, продавцов и строителей к таким типам относятся универсализм 
(равноправие и понимание других людей) и традиция (соблюдение 
обычаев), а для конторских служащих, операторов, полеводов и ово-
щеводов к этим типам относятся самостоятельность, власть и стиму-
ляция (наиболее значимые типы для трех первых групп). Даже одно-
типные групповые ориентации не исключают существенных различий 
в структуре наименее значимых ценностей. Для инженеров и продав-
цов наименьшее значение имеет соблюдение правил поведения и обы-
чаев, а для строителей — отсутствие угроз со стороны окружающих. 
Помощь окружающим для инженеров и строителей наименее важна, а 
у продавцов она входит в число среднезначимых ценностей.  

У профессиональных групп с комбинированными ценностными 
приоритетами также имеются существенные различия, обусловлен-
ные несовпадением иерархии мотивационных типов. Руководители и 
врачи больше всего ценят соблюдение правил поведения и личный 
успех, преподаватели и слесари — независимость от других людей и 
помощь окружающим. К числу наименее значимых ценностей руко-
водители относят отсутствие угроз со стороны окружающих, препо-
даватели и врачи — соблюдение обычаев, а слесари — подчинение 
окружающих (один из главных приоритетов руководителей). 

Подобные различия наблюдаются у всех перечисленных профес-
сиональных групп и в области среднезначимых ценностей. Здесь у 
всех групп сочетаются мотивационные типы, принадлежащие к раз-
ным измерениям (см.: рис. 1 и табл. 1). Конторские служащие ориен-
тируются одновременно на универсализм и власть, инженеры — на 
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стимуляцию и безопасность, врачи — на доброту и власть, слесари — 
универсализм и достижение, продавцы — на достижение и доброту, 
строители — на самостоятельность и конформность, операторы, по-
леводы и овощеводы — на доброту и достижение. Следует отметить, 
что, несмотря на комбинированный характер среднезначимых цен-
ностных ориентаций перечисленных профессиональных групп, они 
предпочитают разные сочетания этих ориентаций. 

Подобные несовпадения структур ценностных приоритетов 
профессиональных групп обусловливают наличие у них позитивной 
идентификации с ценностями своей группы и негативной идентифи-
кации с ценностями других групп. Это порождает недоверие в отно-
шениях между группами. Известно, что чем больше люди приверже-
ны специфическому набору ценностей своей социальной группы 
(профессиональной, политической, этнической, религиозной), тем 
меньше они доверяют представителям других групп1. Чем в большей 
степени люди идентифицируют свои индивидуальные ценностные 
приоритеты с приоритетами своей профессиональной группы, тем в 
меньшей степени они принимают ценностные приоритеты других 
профессиональных групп и тем меньше они доверяют им.  

Согласно данным ESS, в 2008 г. в России в той или иной степени 
доверяли большинству людей только 26 % опрошенных, в то время 
как в среднем по всем европейских странам удельный вес таких лю-
дей составлял 42 %2. Практически у всех профессиональных групп 
наблюдался приблизительно такой же уровень межличностного до-
верия. Выявленная в ходе проведенного анализа эмпирических дан-
ных ценностная фрагментация служит одной из причин преоблада-
ния «культуры недоверия» над «культурой доверия» в отношениях 
между людьми, характерного для населения ряда постсоциалистиче-
ских стран3. В то же время, обнаруженное в процессе исследования 
стремление части представителей профессиональных групп к сочета-
нию разнородных целевых ориентаций создает субъективные пред-
посылки для ценностной консолидации и повышения уровня взаи-
мопонимания и доверия. 

 
                                                 

1 Uslaner Eric M. The Moral Foundations of Trust. Cambridge University 
Press, 2002. P. 16–17. 

2 Артемов Г. П. Моральные установки и ценности населения России в 
европейском контексте // Вестник СПбГУ. 2011. Вып. 2. Сер. 6. С. 5. 

3 Sztompka P. Trust: a cultural resource (Background paper for the project “Honesty 
and Trust”). P. 4, 16. [Электронный ресурс]: URL: http://www.colbud.hu/ honesty-
trust/sztompka/pub01.doc. 
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Таблицы, рисунки, диаграммы 
Рис. 1. Теоретическая модель отношений между 

мотивационными типами ценностей1 

 
Рис. 2. Степень идентификации с людьми своей профессии2 
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Вопрос: «Как часто Вы ощущаете близость с людьми той же профессии?».  
Альтернативы ответа: 1. «Часто»; 2. «Иногда»; 3. «Никогда». 

                                                 
1 См.: Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей 

личности. Концепция и методическое руководство. СПб., 2004. С. 31; 
Schwartz S. H. (2003). A proposal for measuring value orientations across na-
tions [Chapter 7 in the Questionnaire Development Report of the European Social 
Survey]. P. 270. [Электронный ресурс]:  URL: http://www.europeansocialsurvey.org. 

2 Источник: ЦЕССИ. Всероссийский опрос в рамках 4-й волны (2008 г.) Ев-
ропейского социального исследования. 2501 чел. База: Data_ESS_volna_4-
28_stran-na-russkom. [Электронный ресурс]: URL: www.ess-ru.ru . 

3 Приводятся данные только по альтернативе: «Часто». 
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Рис. 3. Ценностные приоритеты профессиональных 
групп (z-значения)1 
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Рис. 4. Ценностные приоритеты социально-профессиональных групп 
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1 Источник: ЦЕССИ. Всероссийский опрос в рамках 4-й волны (2008 г.) 

Европейского социального исследования. 2501 чел. Российская часть базы 
ESS4e02. URL: http://ess.nsd.uib.no/ess. 

2 Там же. Операторы станков, установок, машин, оборудования. 
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4.2. Конторские служащие
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4.3. Инженеры
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4.4. Преподаватели 
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4.5. Врачи 
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4.6. Слесари
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4.7. Продавцы
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4.8. Строители
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4.9. Операторы
 

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

   
 Т
ра
ди
ц
и
я 

 

   
 Б
ез
оп
ас
н
ос
ть

  

   
 У
н
и
ве
рс
ал
и
зм

  

   
С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ть

  

   
 К
он
ф
ор
м
н
ос
ть

  

   
 Д
об
ро
та

  

   
 Д
ос
ти
ж
ен
и
е 

 

   
 В
ла
ст
ь 

 

   
 С
ти
м
ул
яц
и
я 

 

   
 Г
ед
он
и
зм

  

 
 

4.10. Полеводы и животноводы
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Рис. 5. Профессиональные группы 
в ценностном пространстве1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 В процессе анализа выделились два фактора, в состав которых входят 

переменные (с максимальными нагрузками), означающие мотивационные 
типы соответствующих измерений: самообновление — самоутверждение 
(собственный вес равен 4,9) и самосохранение — самоограничение (собст-
венный вес 3,6). Первый фактор в 1,4 раза сильнее влияет на дифферен-
циацию ценностных приоритетов профессиональных групп. Источник: 
ЦЕССИ. Всероссийский опрос в рамках 4-й волны (2008 г.) Европейского 
социального исследования. 2501 чел. Российская часть базы: ESS4e02. 
[Электронный ресурс]: URL: http://ess.nsd.uib.no/ess/. 
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Таблица 1. Распределение описаний видов поведения  
по мотивационным типам ценностей1 

 

ИЗМЕРЕНИЯ 
МОТИВАЦИОННЫЕ 

ТИПЫ 
ЦЕННОСТЕЙ 

ОПИСАНИЯ ВИДОВ ПОВЕ-
ДЕНИЯ 

Безопасность 

Для него важно жить в безопас-
ном окружении. Он избегает все-
го, что может угрожать его 
безопасности2. 
Для него важно, чтобы государство 
обеспечивало его безопасность во 
всех отношениях. Он хочет, чтобы 
государство было сильным и мог-
ло защитить своих граждан. 

Конформность 

Он убежден, что люди должны 
делать то, что им говорят. Он 
считает, что люди всегда долж-
ны следовать правилам, даже 
если никто за этим не следит. 
Для него важно всегда вести себя 
правильно. Он старается не со-
вершать поступков, которые 
другие люди могли бы осудить. 

Са
мо

со
хр

ан
ен

ие
 

Традиции 

Для него важно быть простым и 
скромным. Он старается не при-
влекать к себе внимание. 
Он ценит традиции. Он старает-
ся следовать религиозным и семей-
ным обычаям. 

                                                 
1 Формулировки описаний видов поведения взяты из раздела аналитиче-

ского доклада о результатах 3-й волны ESS (2006 г.): Магун В. С., Руднев М. Г. 
Жизненные ценности российского населения: сходства и отличия в сравнении 
с другими европейскими странами // Европейское социальное исследование: 
изучение базовых социальных, политических и культурных изменений в срав-
нительном контексте. Россия и 25 стран Европы. Аналитический доклад. М., 
2008. С. 67. URL: http://www.ess-ru.ru/index.php?id=339.  

2 Курсивом выделены описания видов поведения, которые Ш. Шварц 
отобрал в качестве основных для каждого мотивационного типа (См.: 
Shalom H. Schwartz. Basic Personal Values. Report to the National Election 
Studies Board. Based on the 2006 NES Pilot Study. Mach 2007. URL: 
http://www.electionstudies.org). 
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ИЗМЕРЕНИЯ 
МОТИВАЦИОННЫЕ 

ТИПЫ 
ЦЕННОСТЕЙ 

ОПИСАНИЯ ВИДОВ ПОВЕ-
ДЕНИЯ 

Самостоятельность 

Для него важно придумывать 
что-то новое и подходить ко 
всему творчески. Он любит де-
лать все по-своему, своим, ори-
гинальным способом. 
Для него важно самому решать, 
что делать. Ему нравится быть 
свободным и не зависеть от дру-
гих. 

Стимуляция 

Ему нравятся неожиданности, 
он всегда старается найти для 
себя новые занятия. Он считает, 
что в жизни важно попробовать 
много разного. 
Он ищет приключений, и ему 
нравится рисковать. Он хочет 
жить полной событиями жиз-
нью. 

Са
мо

об
но

вл
ен

ие
 

Гедонизм 

Он ищет любую возможность 
повеселиться. Для него важно 
заниматься тем, что доставля-
ет ему удовольствие. 
Для него важно хорошо прово-
дить время. Ему нравится бало-
вать себя. 

Достижение 

Для него важно показать свои 
способности. Он хочет, чтобы 
люди восхищались тем, что он 
делает. 
Для него очень важно быть ус-
пешным. Он надеется, что люди 
признают его достижения. 

Са
мо

ут
ве

рж
де

ни
е 

Власть 

Для него важно быть богатым. 
Он хочет, чтобы у него было 
много денег и дорогих вещей. 
Для него важно, чтобы его ува-
жали. Он хочет, чтобы люди 
делали то, что он скажет. 

Са
мо

ог
ра

ни
-

че
ни

е  Доброта 
 

Для него очень важно помогать 
окружающим людям. Он хочет 
заботиться о их благополучии. 
Для него важно быть верным 
своим друзьям. Он хочет посвя-
тить себя близким людям. 
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ИЗМЕРЕНИЯ 
МОТИВАЦИОННЫЕ 

ТИПЫ 
ЦЕННОСТЕЙ 

ОПИСАНИЯ ВИДОВ ПОВЕ-
ДЕНИЯ 

Универсализм 

Для него важно, чтобы с каждым 
человеком в мире обращались 
одинаково. Он убежден, что у 
всех должны быть равные воз-
можности в жизни. 
Для него важно выслушать мне-
ние других, отличающихся от 
него людей. Даже если он не со-
гласен с ними, он все равно хо-
чет понять их точку зрения. 
Он твердо верит, что люди 
должны беречь природу. Для 
него важно заботиться об окру-
жающей среде. 

Таблица 2. Ранги мотивационных типов 
профессиональных групп1  

 
Мотивационные типы ценностей 

Профессио-
нальные 
группы 

Бе
зо
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сн

ос
ть
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Тр
ад
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Ге
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До
ст
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Вл
ас

ть
 

Руководите-
ли 

10 1 9 4 5 8 7 6 2 3 

Конторские 
служащие 

1 3 5 8 10 6 2 4 9 7 

Инженеры 7 9 10 2 6 1 8 5 4 3 
Преподавате-
ли 

8 3 10 1 7 9 2 5 4 6 

                                                 
1 Там же. Операторы станков, установок, машин, оборудования. 
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Врачи 9 3 10 7 1 4 5 8 2 6 
Слесари 6 10 5 3 2 8 1 4 7 9 
Продавцы 5 10 9 6 3 1 7 8 4 2 
Строители 10 6 7 5 2 1 8 9 4 3 
Операторы* 2 5 1 4 9 10 6 3 7 8 

Полеводы и 
овощеводы 

2 4 1 8 10 9 5 3 6 7 

Таблица 3. Возрастной состав профессиональных групп1 
 

Возрастные группы 
Профессиональные 

группы 
Младшая 

группа 
(15-29 лет) 

Средняя 
группа 

(30-59 лет) 

Старшая 
группа 

(60 лет и 
старше) 

Руководители 8 71 22 
Конторские служащие 17 43 40 
Инженеры 20 49 31 
Врачи 17 61 22 
Преподаватели 8 63 29 
Продавцы 30 57 14 
Строители 22 50 29 
Слесари 15 59 25 
Операторы 11 49 40 
Полеводы и животно-
воды 

0 33 67 

Итого 17 52 32 

 
                                                 

1 Источник: ЦЕССИ. Всероссийский опрос (личное интервью) в рамках 
4-й волны (2008 г.) Европейского социального исследования. 2501 чел. Рос-
сийская часть базы ESS4e02. URL: http://ess.nsd.uib.no/ess/ 
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Генезис структур моральной нормативности* 
Гусев Д. А. 

Постановка проблемы: комплексный характер морали 

Определение морали1 — как с точки зрения выработки или 
подбора корректной дефиниции, пригодной для содержательного 
рассуждения, так и с точки зрения буквального прояснения смысла 
данного феномена, — выступает в какой-то мере непродуктивным 
занятием2. Само понятие «мораль» имеет уже столь значительный 
объем значений и коннотаций, что не представляется возможным 
объединить все его возможные измерения в едином концепте, что, 
однако, требует этика (в особенности теоретическая этика) для по-
держания собственного status quo сложившейся дисциплинарности, 
обладающей полнотой в логическом смысле. В рабочем порядке 
приходится довольствоваться сугубо операциональными термина-
ми: от нейтрального и абстрактного «феномен» до уточняющих и 
подчеркивающих коллективный и комплексный характер предмета 
исследования «система» и «форма организации», и т. п., что, впро-
чем, никоим образом не раскрывает саму идею, заложенную в мора-
ли как термине и одновременно некоторой существенной характе-
ристике человеческого сообщества. 

Вполне можно допустить, что моральная нормативность per se 
является комплексным случаем действия (применения) моральных 
норм. В самом общем смысле мораль как система поведенческих ре-
гулятивов представляет собой некоторое ограниченное количество 
наборов норм3, которые определяют тип необходимого действия 
                                                 

* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12–33–
01296). 

1 Данная статья предлагает общий план исследования моральной нор-
мативности, и ее основная цель – познакомить отечественного читателя с 
проблематикой философии норм, в особенности в области этики. 

2 Как остроумно замечают некоторые зарубежные коллеги-этики, уже 
стало общим местом констатировать, «что общим местом стало определять 
должное через сущее». См.: Majors B. The Natural and the Normative / Ox-
ford Studies in Metaethics., Ed. by Shafer-Landau R. Vol. 4. 2009. P. 29. 

3 Принципиальным моментом, требующим пояснения, является пред-
положение, что нормы (в том числе  моральные) представлены в виде на-
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и/или реакции морального субъекта (члена конкретного сообщества). 
Соответственно моральная нормативность может быть определена 
либо как ситуация, в которой эти наборы норм действуют на субъект, 
либо как свойство или склонность субъекта эти наборы считать не-
обходимыми для генерации своего действия/реакции. Также зачас-
тую в этике под моральной нормативностью подразумеваются собст-
венно сами наборы норм и их глобальная система. 

Следовательно, главный вопрос в отношении моральной нор-
мативности это, по-видимому, вопрос о происхождении наборов 
норм. Поскольку именно к этим наборам моральный субъект и 
предъявляет требование обоснования или самообоснования. То 
есть с точки зрения морального субъекта исключительным свойст-
вом моральной нормативности и ее действительного применения 
должно стать (a) обоснование наборов моральных норм, (b) уточне-
ние их происхождения в качестве собственно норм и (c) адекват-
ность их применения в конкретном контексте. 

Нормативность в морали 

Феномен моральной нормативности может быть понят в каче-
стве принципиально нового и эффективного способа описания и мо-
делирования морально-нравственной составляющей социальных от-
ношений как набора действий, реализуемых в рамках предложенной 
системы правил, или, другими словами, — норм. Значимым оказыва-

                                                                                                             
боров, то есть группируются по различным основаниям: например, суще-
ствуют нормы временные и постоянные, запрещающие и предписываю-
щие, категорические и условные, конвенциональные и фактические, также 
для субъекта морального действия, очевидно, всегда существует иерархия 
норм, связанная с их текущей актуальностью и локальной применимостью. 
Примеры структурирования универсума норм встречаются, например, у 
аргентинского философа права и логика Е. Булыгина в статье Норматив-
ное знание и истина (1984), где он выделяет два элемента морального нор-
мативного дискурса: (1) так называемые «истории» (то есть все возможные 
ситуации, в которых агент действия должен принять решение, учитывая 
наличие тех или иных норм) и (2) «множества историй» (группы историй, 
которые оказываются оптимальными по отношению к конкретным нор-
мам). В его теории нормы выступают постоянными значениями в горизон-
те действия, в то время как агент находится в универсуме возможных си-
туаций, каждая из которых описывается некоей нормой. Задача агента, та-
ким образом, — установить соответствие между онтологией норм и 
онтологией своих возможных действий. 
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ется исследование существующих в этическом поле социума разно-
образных нормативных моральных систем и моделей, их структур-
ных элементов и логики их разворачивания и реализации. Построе-
ние единой и полной модели нормативности морального дискурса1, а 
также описание специфики действия такого рода типа нормативно-
сти позволит качественно новым образом расширить классическую 
этическую методологию, основывающуюся на категориях общест-
венной — индивидуальной морали, различении морали и нравствен-
ности, диалектике сущего — должного и опирающуюся на аксиоло-
гическое понимание моральных структур и их источников. 

Для современной теоретической этики нормативность оказы-
вается одним из ключевых концептов, призванных сменить класси-
ческие формы и способы моральной рефлексии. Устоявшиеся пара-
дигмы аналитики морали и морального сознания2 сменяются иссле-
дованием морального субъекта (агента), установлением условий его 
действия и, таким образом, обращением к моральному дискурсу и 
проблеме моральной нормативности. Логико-аналитическая фило-
софская традиция XX в. дала возможность ввести в исследование 
морали строгую методологию, а науки о человеке позволили связать 
этику и естественно-научное знание (психология морали, психоло-
гия поведения, нейропсихология и т. п.), что отразилось в концепте 
моральной нормативности. Сравнительный анализ различных мо-
делей моральной нормативности и выявление ее специфических ха-
рактеристик, а также границ и условий действия призваны расши-
рить аналитический потенциал этического знания и ввести в отече-
ственные исследования новый эффективный метод этической 
рефлексии. 

Учитывая, что отечественная этическая традиция не обращалась 
активно к проблеме нормативности морали именно с точки зрения 
аналитики норм, то целью любого исследования моральной норма-
тивности является знакомство с самой идеей нормативности, изуче-
ние происхождения моральных норм, другими словами — генезиса 
структур моральной нормативности. Для этого необходимо ввести 

                                                 
1 Термин «дискурс» по отношению к морали и моральному полю в тек-

сте применяется намеренно. Далее обосновывается его применение с точки 
зрения аналитики моральных норм. По сути, моральная нормативность и 
есть моральный дискурс, только представленный в динамической форме. 

2 Например, противопоставление сущего должному или же индивиду-
ального общественному. 
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в теоретическое поле и аналитически рассмотреть понятие (катего-
рию) нормативности, специфику его применения в рамках морально-
го дискурса, а также условия его реализации и контексты возникно-
вения в этической сфере. Анализ концепта нормативности в его со-
временном понимании в гуманитарном знании и социальных науках 
позволяет выделить отдельно его этическое измерение как специфи-
ческое поле формирования, обладающее особыми свойствами и тре-
бованиями, и, наконец, сформулировать ключевые интерпретации 
моральной нормативности и ее источников. 

Реализация данного плана включает решение следующих тео-
ретико-методологических задач: 

1. Установление семантической полноты и адекватности опре-
деления моральной нормативности; 

2. Формулирование конкретных условий, факторов и критери-
ев генезиса моральной нормативности; 

3. Рассмотрение различных подходов к моральной норматив-
ности (в отечественной и зарубежной исследовательской традиции); 

4. Описание источников моральной нормативности в соответст-
вии с имеющейся философской традицией (рационализм, реализм, 
конвенционализм, конструктивизм, автономность субъекта и др.); 

5. Критический анализ имеющихся способов описания мо-
ральной нормативности и ее источников; 

6. Исследование смежных с этикой областей, включающих род-
ственные интерпретации нормативности: деонтология, право, по-
литика и т. п. 

Для российской гуманитарной науки идея нормативности до сих 
пор остается слаборазвитым проблемным полем, относимым либо 
к области эпистемологии, либо к философии и теории права, в то 
время как зарубежные исследователи систематически применяют 
концепт нормативности в различных фундаментальных, междисцип-
линарных и прикладных исследованиях: от социологических рекон-
струкций дискурса власти до анализа поведенческих стратегий демо-
кратических обществ. Таким образом, изучение моральной норматив-
ности и формулирование ее модели существенным образом способно 
развить современную аналитику морального дискурса. 

Моральная нормативность и идея дискурса 

Теоретической предпосылкой данной исследовательской рабо-
ты является следующий тезис: мораль (как объект исследования), с 
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одной стороны, как социальный и исторический феномен очевид-
ным образом не может быть редуцирована к некой абстрактной мо-
дели (паттерну) поведения людей в сообществе или обществе в це-
лом. Интерпретация моральных норм, ценностей и т. п. требует 
контекстуальности и в определенном положительном смысле исто-
ризма (не историцизма)1. С другой стороны, мораль явно предстает 
в качестве специфической системы регуляции — вневременной и 
достаточно стабильной, и самое главное — действенной с точки 
зрения согласованности действия всех ее элементов (действий лю-
дей), а также единства результата: неформального упорядочивания 
социальных связей. 

Таким образом, говоря о морали как об аналитическом целом 
методологически справедливо будет определять ее как моральный 
дискурс, то есть специфическую систему поведенческих норм и ре-
акций, семантически связанных со всеми теми категориями, кото-
рые традиционно относятся к сфере морали или этики: ценности, 
благо, запреты, императивы, идеалы и т. п. Другими словами, мо-
ральный дискурс является своего рода типом поведения и мышле-
ния, который строится на особом же типе нормативности. 

Термин дискурс в данном контексте наиболее близок к трактовке 
М. Фуко, в рамках теории которого дискурс представляет собой нечто 
всеобъемлющее в плане общества, отношений, норм, языка и дейст-
вий его членов. У Фуко дискурс предстает в качестве базового поряд-
ка смыслов, который воплощается в конкретных действиях людей. 
Дискурс, следовательно, выступает одновременно и как организую-
щий и как связующий момент, задающий единый горизонт понима-
ния общественной/коллективной и личной/единичной реальности 
субъекта. В этом смысле дискурс у Фуко это всегда некоторое знание 
субъекта, а существующее знание — всегда дискурс. Понимание дис-
курса у Ж. Лакана подводит ближе всего к концепции дискурса как 
знания: «Дискурс представляет собой необходимую структуру, кото-
рая выходит далеко за пределы речи, носящей в отличие от него ха-
рактер более или менее случайный, ситуативный...» И далее: «Дискурс 
сохраняется в определенного рода базовых отношениях. Эти послед-
ние, строго говоря, невозможно без языка поддерживать. Посредст-
вом языка как орудия устанавливается некоторое число постоянных 
связей, внутри которых может, разумеется, оказаться вписанным не-
что такое, что в границы фактических актов высказывания не умеща-
                                                 

1 См.: Поппер К. Нищета историзма. М., 1993. 
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ется. Чтобы наше поведение, наши поступки оказались вписаны в 
рамки определенных изначальных содержаний, никакой нужды в 
этих актах нет. Дискурс — это одна из структур, характеризующих то, 
что <…> происходит в силу основополагающих отношений, описан-
ных мною как отношение одного означаемого к другому»1. 

Субъект, который оказывается «включенным в дискурс» в каче-
стве его носителя или агента — в то же время усиливает его своим 
присутствием и действием в соответствии с некоторой системой оз-
начаемых, являющихся в форме знания. В данном случае неважно, 
какого рода это знание: для субъекта оно может присутствовать как 
явное или скрытое, легитимированное имеющимися формами ра-
циональности или наоборот отрицаемое. Принципиально только то, 
что субъект определяет себя и выводит свое действие исходя из зна-
ния, из игры означаемых и означающих, которые и предстают в виде 
дискурса. Тотальный характер дискурса как измерения прагматики 
действий субъекта, однако, не исключает множественность дискур-
сов, в которые включен субъект. Моральный дискурс или, применяя 
терминологию Фуко, дискурс морали является одним из многих «язы-
ков» субъекта, но таким, который универсальным образом обладает 
способностью к «переводу» из других дискурсов2. Поэтому ключевым 
моментом для прояснения сущности морального дискурса должно 
стать в буквальном смысле структуралистское толкование «языка» 
этого дискурса и его дискурсивных оснований. 

Другими словами, моральный дискурс является своего рода 
типом поведения и мышления субъекта, который строится на осо-
бом типе нормативности, выступающей, условно говоря, своеоб-
разной матрицей моральных смыслов и действий. Почему же имен-
но нормативность обнаруживается в роли содержания морального 
дискурса и оказывается ключевым и краеугольным элементом его 
структуры? Ответом на этот закономерный вопрос может служить 
констатация того факта, что мораль раскрывается по отношению к 
субъекту в качестве достаточно жесткой дисциплинарной системы, 
как в поле моральных императивов и обязательств, так и в поле 
ценностных структур и идеалов: субъект обязан, должен и т. п. дей-
ствовать так, а не иначе; субъект обладает всей полнотой необходи-
мых ориентиров и т. д. 
                                                 

1 Лакан Ж. Изнанка психоанализа. М., 2008. С. 9. 
2 Например, дискурс сексуальности, согласно Фуко, будучи автономным 

событием в истории тем не менее инкорпорируется в дискурс морали и 
использует его системы означающих и означаемых. 
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В таком случае, вопрос о природе морали, а точнее особенностях 
и источниках ее действия в человеческом сообществе, трансформи-
руется в принципе в вопрос о природе и источниках моральных 
норм, и родственных им структур. Определяя технически мораль как 
дискурс, в котором реализуется конкретный тип поведения людей, 
строящийся на конкретных правилах (нормах), необходимо прояс-
нить смысл данных правил — норм — с точки зрения а) механизма 
их осуществления; б) адаптации к моральному содержанию. 

Традиционные интерпретации морального дискурса 

В классической философской традиции (от Аристотеля и далее к 
Гоббсу и Канту) моральная нормативность анализировалась в сово-
купности как система принуждения-мотивации к моральному, и без-
относительно к проблеме нормативности вообще, в то время как но-
воевропейская философия (в частности, лингвистические и социоло-
гические школы ХХ в.) особенно стремилась заняться в отдельности 
содержанием морали — так называемыми «моральными суждения-
ми» (например, Дж. Айер) и нормативностью в качестве социального 
феномена (скажем, П. Бурдье). Однако едва ли мораль рассматрива-
лась в рамках методологии, предложенной М. Фуко, — как единство 
содержательных коннотаций вместе с механизмом их актуализации 
за счет принуждения, а именно норм, — то есть как сложившаяся 
схема действия индивидов, упорядочивающая и реализующая при-
вычки поведения в рамках конкретного типа дисциплинарности. 
Исследование нормативности велось с различных точек зрения и за-
частую объединялось (или отождествлялось) с рассмотрением нор-
мативности моральной. В целом существует множество способов 
анализа и каталогизации нормативности, которые строятся на разно-
образных философских основаниях, однако существенным остается 
вопрос о связи нормативности и морали с точки зрения действия 
первой в качестве механизма второй. 

Существующие традиционные способы аналитики морали 
оказываются ограниченными в силу того, что они изначально об-
ращены к той сфере, которая и составляет мораль в классическом 
понимании, но на самом деле оказывается внешней по отношению 
к последней и к работе всего морального дискурса. К примеру, 
наиболее распространенный подход к исследованию морали (и ее 
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нормативности в том числе) — представление морали через про-
блематику «сущего и должного». Сфера этического трактовалась 
преимущественно сквозь категорию должного, в которое было 
введено ценностно-нормативное измерение. Исходя из онтологи-
ческого понимания должного как идеального конструкта, транс-
цендентного жизненному миру сущего, и решалась проблема мо-
ральной нормативности. Транскрипция должного в сущее осуще-
ствляется известным инструментарием, это и концепт пользы, и 
удовольствия, и добродетели и долга. 

Второй не менее известный подход — раскрытие идеи мораль-
ной нормативности через дилемму автономности и гетерономности 
морального сознания, субъекта, что в дальнейшем получило форму-
лировку дилеммы «общественного и индивидуального». В рамках 
этого подхода мораль и моральность суть социальное качество, ис-
точник которого требуется однозначно установить в условиях би-
полярного феномена человека, трактуемого и как уникальный ин-
дивид и как существо коллективное (общественное). В рамках дан-
ной концепции моральная нормативность предстает набором 
индивидуальных и общественных интуиций в связи с теми или 
иными ценностями, смыслами и представлениями о пользе. Мо-
ральный дискурс становится неоднородной, разноуровневой струк-
турой, которая существует в виде снятия конфликта общественного 
и индивидуального, — своего рода система сдержек и противовесов 
в обществе. Очевидно, что оба подхода при всей их практической 
эффективности в исследовании феномена морали неудовлетвори-
тельно отвечают на вопрос об источнике морали, т. е. об инстанции 
моральной нормативности, — о таком ее свойстве, которое по сути 
и определяет мораль как таковую. Возможно, это происходит по 
причине того, что сам вопрос в них ставится некорректно по отно-
шению к предмету изучения, а именно — морали, что связано в 
свою очередь с ограниченным пониманием морали в качестве соци-
ального феномена. 

Подходы к изучению моральной нормативности 

Исследование, заинтересованное в прояснении сути морали, 
обязано своим объектом избрать не столько имеющиеся инстанции 
морали, сколько условия и способы формирования морали (мо-
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рального дискурса), а следовательно, и моральной нормативности. 
При данной постановке проблемы требуется «концептуализация» 
не самой морали, но форм осуществления морального дискурса (не 
его репрезентации) — моральной нормативности. 

В перспективе исследования представляется возможным выде-
лить базовые условия разворачивания моральной нормативности: 
во-первых, таким условием выступают коммуникативные процеду-
ры (коммуникация), которые можно принять за поле формирова-
ния моральных суждений. Коммуникация выступает возможностью 
признания и одновременно репрезентации Другого, что вводит в 
моральный дискурс идею множественности моральных субъектов. 
Во-вторых, это собственно дискурсивность как способность морали 
интегрироваться в структуру субъекта, его когнитивный и смысло-
вой горизонты. Идея Другого для сознания является принципиаль-
ной в том смысле, что несет иную, чем прежде, логику действия и 
поведения в силу появления новой логики жизненного мира. Ре-
презентация реальности субъекту, как, впрочем, и субъекта самому 
себе, организуется в соответствии с интерпретацией социального 
мира как множественности автономных моральных инстанций, что 
в свою очередь создает герметичную синтетическую систему кол-
лективного действия, чем и оказывается мораль. Наконец, послед-
няя, предполагаемая ключевая характеристика (условие) развора-
чивания морального дискурса — это его плюральность и контексту-
альность моральных норм. 

Моральный дискурс, с этой точки зрения, реализуется как од-
новременная кантоминация разнородных ситуаций, перспектив и 
ретроспектив действий, тем самым демонстрируя колоссальную ем-
кость в поглощении и ассимиляции взаимодействий Других друг с 
другом. Контекстуальность позволяет эффективно перестраивать 
схемы интерпретации и соответственно интеграции всякого дейст-
вия в общий моральный горизонт. 

Моральный дискурс не обладает заданной внешней норматив-
ностью, но сам ее производит, включая в себя новые формы и фор-
маты действия. Вышеперечисленные условия и обстоятельства раз-
ворачивания морального дискурса, очевидно, результируют в итоге 
в феномен моральной нормативности, который по отношению к 
ним выступает предметной фактичностью действия субъекта и со-
циальной нормы, которые мы вынуждены констатировать, говоря о 



 125

морали. То есть в рамках текущего рассуждения можно констатиро-
вать, что редукция сферы моральной нормативности к своим фун-
даментальным условиям не является конечной и настоятельно тре-
бует дальнейшего уточнения.  

Проблема моральной нормативности представлена по пре-
имуществу в зарубежной исследовательской литературе, в то время 
как отечественная этическая школа только открывает для себя эту 
проблематику. В рамках исследований моральной нормативности 
можно выделить несколько направлений в мировой науке:  

1. Общетеоретические исследования. Общие вопросы мораль-
ной нормативности рассматриваются Шелли Каган (Kagan, Shelly. 
Normative Ethics. Westview Press, 1998), ее исследование представля-
ет собой введение в проблему моральной нормативности и предла-
гает философское, правовое и этическое обозрение идеи нормы и 
нормативности в современной гуманитарной мысли. В статьях рас-
сматриваются основные факторы моральной нормативности и ус-
ловия ее реализации. 

2. Анализ источников моральной нормативности и базовых 
подходов. Ключевые концепции моральной нормативности пред-
ставлены у Кристин Корсгаард (Korsgaard, Christine. The Sources of 
Normativity. Cambridge University Press, 1992). Исследование рас-
крывает основные подходы к моральной нормативности: рациона-
лизму, конструктивизму, волюнтаризму, реализму и моральной ав-
тономности. В работе содержится критика всех базовых вариантов 
нормативности в этике с точки зрения идей Канта и его современ-
ных последователей. 

3. Изучение моральной нормативности сквозь призму рацио-
налистической теории. Дэвид Готье (Gauthier, David. Morals by 
Agreement. Clarendon Press. Oxford, 1986) разрабатывает концепцию 
рациональной моральной нормативности, которая подразумевает 
использование моральным субъектом в своих действиях и их оцен-
ке критерия ценности и полезности. Основой моральной норма-
тивности оказывается разумная кооперация свободных индивидов, 
реализующих единые принципы. Автор развивает идеи Дж. Ролза. 

4. Коммуникативные основания моральной нормативности. 
Логи Гуннрасон (Gunnarsson, Logi. Making Moral Sense. Cambridge 
University Press, 2007) посвятила ряд работ критике концепции ра-
циональных оснований моральной нормативности Д. Готье (David 
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Gauthier), взамен которой выдвигается усовершенствованная по-
следователями Ю. Хабермаса идея коммуникативной нормативно-
сти, основывающаяся на принципах формальной рациональности, 
коммуникативного действия, субстанционального обоснования мо-
ральных суждений. 

5. Материалистическое видение морали и моральных норм. 
Марк Хаузер (Hauser, Marc D. Moral Minds. Harper Collins, 2007), в 
свою очередь, стоит на позиции укорененности способности субъ-
екта к моральному суждению в его природе, точнее объективном 
устройстве человеческого сознания и принципах его работы, тем 
самым поддерживая реализм моральной нормативности. 

6. Моральный конструктивизм. Ряд других иследований — на-
пример, коллективная монография Contemporary Ethics (Ed. by James 
P. Sterba. Prentice Hall, 1989) — посвящены различным аспектам мо-
ральной нормативности, в том числе моральному конструктивизму 
как альтернативному источнику моральной нормативности. Иссле-
дование Oxford Studies in Metaethics (Ed. by Russ Shafer–Landau. 
Oxford University Press, 2009) объединяет сторонников конструктиви-
стского подхода к моральному дискурсу, в соответствии с которым 
этика норм возникает в рамках имеющихся когнитивных, социаль-
ных и психологических особенностей поведения индивида. Основа-
нием морали и моральной нормативности оказывается сложная сис-
тема уже работающих фактических социальных интеракций, фикси-
рующихся в виде моральных суждений. 

Перспективы данного исследования подразумевают, что выяс-
нение логики действия моральной нормы не означает прояснения 
принципов ее инкорпорированности в мораль. И с обратной сторо-
ны, определение моральной специфики не гарантирует реконструк-
цию действия моральной нормативности. Очевидно, что норматив-
ность морального дискурса должна определяться не в терминоло-
гии исключительно морали или аналитики нормы, а при помощи 
иных средств — то есть более детального установления происхож-
дения моральных норм. 



 127

Конституирование морального субъекта 
 в биоэтическом дискурсе*1 

Гусев Д. А., 
Дьячек Э. М. 

 
      Времена не выбирают, 
      В них живут и умирают. 
      Большей пошлости на свете 
      Нет, чем клянчить и пенять. 
      Будто можно те на эти, 
      Как на рынке, поменять. 

Александр Кушнер, 
1976 г. 

 
Вопрос о субъекте в ХХ в. традиционно связывается с идеей 

дискурса и его элементов. В этом плане дискурс, в том числе и для 
этики, предстает универсальной категорией, которая позволяет 
преодолеть разрыв между реальным и номинальным или, другими 
словами — между сущим и должным. Дискурс в рамках модели 
М. Фуко предстает той средой, в которой и за счет которой стано-
вится возможен субъект. Если человек это всегда суть историче-
ское явление, и именно в этом и заключается смысл применения 
термина «субъект», то тогда дискурс — это условно говоря, та сис-
тема координат (исторических, то есть реальных, предпосылок), в 
которой и происходит перманентное осуществление или же скла-
дывание субъекта. Безусловно, сравнение дискурса с некоей средой 
выглядит крайне грубым упрощением. Дискурс формирует воз-
можного субъекта, при этом не является пассивным фоном или 
средой обитания. Дискурс в общем-то и есть сам субъект, и мы, 
скорее, можем сказать, что дискурс говорит посредством субъекта, 
говорит им себя самого, приобретая субъективность. С этой точки 
зрения, идея дискурса — радикально гегелевский конструкт, толь-
ко лишь не привязанный в логицистской схеме, более материаль-
ный и прагматичный.  

                                                 
*1Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-

00420). 
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Дискурс артикулирует себя в теле субъекта (в прямом и пере-
носном смысле), оставляя лишь один вопрос: откуда берется сам 
эфемерный дискурс и как возможно то, что он, будучи связанным 
материальностью субъекта и вообще самим фактом существования 
субъекта, будучи обязанным ему своей фактичностью, он (дискурс) 
тем не менее предшествует всякому субъекту и его материальности? 
Семиотически дискурс достаточно свободно может быть проассо-
циирован с горизонтами существующих смыслов. Впрочем, трансля-
ция рефлексии о дискурсе в терминологию семиотики культуры едва 
ли поможет, так как это все же не отвечает на вопрос о жесткой связ-
ности дискурса и субъекта. Дискурс существует в действиях и логике 
мышления и поведения субъекта (то есть дискурс встраивается в 
субъект и становится, по-видимому, его способностью определенным 
образом сопрягать означающие и означаемые), в свою очередь сам 
субъект в своей фактичности — лишь воплощение дискурса, его 
окончательная работа и результат, его речь. Здесь мы имеем дело с 
поразительной инверсией смысла: дискурс, изначально понимаемый 
как речь субъекта, — то есть облик субъекта, взятый в его активной и 
продуцирующий себя конкретике, — этот дискурс становится гипер-
субъектом, в то время как человек — и определяется в своих любых 
возможностях только как дифференцированный тезис дискурса (пе-
рефразируя поговорку: скажи мне, кто ты есть, и скажу, что есть твой 
дискурс). 

Особого внимания заслуживает тот факт, что дискурс не может 
быть единичным явлением реальности; как правило, дискурсов не-
сколько, и парадоксальным образом все они себя говорят через субъ-
екта и в субъекте. Аналогичной проблемой является иерархия или 
система взаимосвязей дискурсов. Как разнообразные активные кон-
тексты они навязывают специфические логики и смыслы, которые не 
всегда коррелируют друг с другом, и зачастую, в точке сборки — в 
субъекте, может иметь место противоречие и конфликт смыслораз-
решающих техник дискурсов. Субъект, который себя актуализирует 
посредством тех или иных практик, вынужден эти практики сочетать, 
сочленять либо ранжировать, так как в реальности нет возможности 
воплощать радикальным образом все дискурсивные интенции. Сле-
довательно, субъективность в рамках имеющейся дискурсивности 
(ситуации множественности дискурсов) подчиняется более устойчи-
вым и сильным дискурсам. 
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Одним из таких дискурсов становится дискурс смерти, кото-
рый вместе с биоэтическим дискурсом открывает интересную пер-
спективу на проблему конституирования субъекта. Возникновение 
в ХХ в. специального междисциплинарного знания, специфическо-
го дискурса — биоэтики — заостряет и кардинальным образом из-
меняет привычное отношение к смерти, изменяя вектор и смысл 
акта сострадания. Общество в XX в. модифицирует идею сострада-
ния Другому, направленную на борьбу со смертью и придает ей дру-
гое значение. Сострадание теперь используется для реализации 
смерти субъекта, и данную трансформацию идеи «сострадания» де-
монстрирует биоэтика. 

Сталкиваясь с невозможностью устранить смерть непосредст-
венно как явление биологическое и вытеснить его как культурный и 
символический феномен, современный человек лишен возможно-
сти адекватно и беспристрастно относиться к смерти, так как видит 
ее всегда как опредмеченную в себе самом: «В отличие от животных, 
человек знает о своей смертности, о том, что рано или поздно ему 
придется пережить прекращение биологического существования»1. 
Осознавая свою смертность, человек компенсирует ее присутствие в 
специфической форме дискурса о смерти — в биоэтике — особом 
типе знания о смерти, который к тому же позволяет интерпретиро-
вать смерть в соответствии с представлениями о себе и вызовами 
времени (технологиями и т. п.). 

Тем самым, человек одновременно удовлетворяет болезненную 
неспособность принимать смерть в каком бы то ни было виде как 
фатальный факт реальности: смерть субъекта игнорируется. С дру-
гой стороны, формируется иллюзия управления смертью и контро-
ля над ней посредством биоэтического дискурса — определенной 
логики рассуждения о жизни и смерти и соответствующих практик 
связанных с ними. 

Рождение биоэтики в данном контексте следует рассматривать 
не с точки зрения уже сложившейся в западной литературе тради-
ции классификации по принципу происхождения биоэтического 
знания и различных биомедицинских технологий и сопутствующих 
им гуманитарных и этических проблем. Принципиальным оказыва-
ется подход, согласно которому биоэтика занимается вопросами 
жизни и смерти, причем по преимуществу через призму смерти. От 
                                                 

1 Гроф С., Хелифакс Дж. Человек перед лицом смерти. Киев, 1996. 
С. 21-22. 
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смерти к рождению (а не от рождения к смерти, как в классической 
парадигме) раскрывается проблема человека, его ценностей и миро-
воззрения в горизонте биоэтики. Человек изначально устроен так, 
что он умирает. Смерть наступает независимо от социальных, эко-
номических условий или различных жизненных обстоятельств. Пе-
ред смертью стираются все социальные проблемы. Остается лишь 
одна, заключающаяся в том, что смерть — закон природы, изна-
чальная характеристика человека, определяющая свое понимание 
всех других проблем человеческого существования. 

В биоэтическом дискурсе о смерти проступает новая проблема-
тика, так, например, внимание может быть сосредоточено вокруг 
процесса перехода смерти в умирание, бывающее и продолжитель-
ным, и мучительным. Возникают неочевидные ранее для человече-
ства вопросы о том, кто имеет право распоряжаться процессом 
умирания (смерти), что мы вкладываем в такие формы субъекта 
смерти, как «личность» и «человек», возникающие в результате ана-
лиза феномена смерти, с которым мы сталкиваемся в обосновании 
биоэтических проблем. Среди других вопросов: где проходят гра-
ницы «личности» и «человека» применительно к смерти, отводится 
ли биологическому индивиду абсолютное право распоряжения сво-
им телом? Кроме того, биоэтика обращает внимание на то, что 
смерть последовательно становится не только естественным, но и 
искусственным феноменом: смерть производят, санкционируют, 
общество наделяет индивидов правами на нее. 

Биоэтика, демонстрируя переворот понимания феномена смер-
ти в современной культуре, заменяя устаревшие, потерявшие свою 
актуальность, хотя и прочно укоренившиеся представления о смерти, 
вырабатывает свой подход к ответу на эти вопросы: «Основная про-
блема, которая поставлена в дискуссиях о смерти — что значит быть 
человеком и что значит быть личностью?»1 Иначе говоря, биоэтика в 
XX в. позволяет выстроить адекватное современному сознанию по-
нимание смерти не за счет спекуляций о самом факте умирания ин-
дивида, а благодаря аналитике субъекта смерти.  

Основываясь на том, что понимается под «человеком» в совре-
менной культуре, становится возможным рассмотреть феномен 
смерти на примере такой ключевой биоэтической проблемы, как 
эвтаназия. Данный вопрос выступает как наиболее радикальный 
                                                 

1 Коновалова Л. В. Прикладная этика. По материалам западной литера-
туры. Вып. 1. Биоэтика и экоэтика. М., 1998. С. 4. 
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индикатор отношения к смерти и ожиданий к тем практикам, кото-
рые создают иллюзию манипуляции смертью сегодня.  

В рамках биоэтики искусственная смерть фактически сущест-
вующего субъекта раскрывается как смерть «человека», так как в 
этой проблеме мы имеем дело со зрелым биологическим существом, 
членом социума, наделенным правами, реализация или запрет ко-
торых как раз и решается в данной проблеме эвтаназии. Анализируя 
понимание термина «человек», следует отметить, что основной ха-
рактеристикой данного понятия являются права, которые припи-
сываются «человеку» с момента рождения. Нет никаких сомнений, 
что существует человеческий субъект, обладающий в некотором ро-
де естественными правами, такими как: право на жизнь, на достой-
ное существование и т. п. Эти права являются самоочевидными и 
повсеместно признанными в европейской культуре. В вопросе эвта-
назии анализируется проблема убийства человека, которое находит-
ся в несогласии с присущим человеку правом на жизнь. Каким об-
разом возможна смерть человека, в рамках основного права челове-
ка на «не-зло»? Как в таких условиях возможно требовать смерть 
субъекта, заставлять кого-то убивать, отдавать приказ об убийстве, 
основываясь на том, что основной характеристикой человека явля-
ется его стремление сохранить жизнь и обрести счастье?  

В первую очередь необходимо провести некоторые важные 
различения. Существует «активная эвтаназия» (помощник помогает 
уйти из жизни своим действием, т. е. совершается фактически убий-
ство) и «пассивная эвтаназия» (наступает в результате бездействия 
другого лица или группы лиц). Данное действие может быть осуще-
ствлено по просьбе пациента — «добровольная эвтаназия» — и без 
такой просьбы — «недобровольная эвтаназия». В случае «добро-
вольной эвтаназии» как активной, так и пассивной, субъектом 
смерти является человек, с присущими ему правами и основным 
правом на жизнь и право распоряжаться ею. «Недобровольная эв-
таназия» в ее активном и пассивном проявлении рассматривается 
как преступление против прав человека и расценивается как убий-
ство субъекта. 

Анализируя вопросы об отношении к феномену смерти в рам-
ках интерпретации субъекта смерти в биоэтической проблеме эвта-
назии, представляется возможным раскрыть ценности, нравствен-
ные и моральные установки общества, существующие в современ-
ности. Основываясь на определении «человека», в первую очередь 
как субъекта, обладающего правами на жизнь и на смерть, в про-



 132

блеме эвтаназии будут рассмотрены ситуации, в которых субъекта 
смерти наделяют этими правами, не приписывая понятия «убийст-
во» или «самоубийство». С другой стороны, будут рассмотрены слу-
чаи, в которых человека лишают этих прав, выдвигая на первый 
план существующую традицию борьбы за жизнь субъекта 

*** 

Эвтаназия является медицинским способом осуществить 
смерть субъекта. Само понятие «эвтаназия» и обозначаемые им дей-
ствия долгое время находились под строжайшим запретом и со-
ставляли одну из множества тайн врачевания, в которые профес-
сиональная медицина старалась не посвящать посторонних. 

Возможность осуществлять смерть в медицине могла бы и ос-
таться тайной, но с возникновением биоэтики эвтаназия становится 
предметом общественного интереса. С развитием медицинских тех-
нологий в больницах многих экономически развитых стран нако-
пилось значительное количество больных, находящихся буквально 
в процессе умирания, то есть на стадии между жизнью и смертью. 
Благодаря современному оборудованию они могут поддерживаться 
в таком состоянии долгие годы. 

Самый длительный период процесса умирания субъекта, нахо-
дящегося в бессознательном состоянии — в коме, когда все функ-
ции организма осуществлялись при помощи искусственных заме-
нителей — случай К. Квинлан (США): она находилась в состоянии 
искусственного поддержания жизни почти десять лет1. Если пред-
ставить себе, с какой скоростью развиваются современные меди-
цинские технологии, то можно предположить, что данный случай 
будет приобретать все более массовый характер. Если не вдаваться в 
подробное обсуждение того, насколько дорогостоящими могут быть 
аппараты по поддержанию жизнедеятельности, то необходимо об-
ратить внимание на множество моральных проблем, возникающих 
в проблеме искусственной смерти субъекта (человека) в случае эв-
таназии: что мы понимаем под такой формой субъекта, как человек, 
и имеет ли он право распоряжаться своим телом? Есть ли у человека 
возможность требовать смерти в связи с наличием права на собст-
венную достойную смерть и кто имеет право осуществлять смерть 
вопреки существующей традиции борьбы за жизнь субъекта?  
                                                 

1 Коновалова Л. В. Прикладная этика. По материалам западной литера-
туры. Вып. 1. Биоэтика и экоэтика. М., 1998. С. 27. 
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Помощь в прекращении жизни входит в практику современного 
человечества под влиянием двух основных факторов. Во-первых, в 
силу прогресса, достигнутого медициной, и в частности, под влияни-
ем развития новых технологий реаниматологии, которые позволяют, 
с одной стороны, предотвратить, с другой, осуществить смерть субъ-
екта (человека), управляя процессом умирания организма. Во-вто-
рых, это попытка удовлетворить ценности и моральные приоритеты 
современной европейской культуры, в центре которых стоят права 
человека. 

Нужно отметить, что основной характеристикой такой формы 
субъекта, как человек, являются права, которыми он наделяется при 
рождении. Вопрос о том, должно ли общество позволить, чтобы па-
циентам предполагалась активная помощь в умирании (смерти), 
порождает множество сложных проблем. Наиболее прямым и неос-
поримым доводом, на котором основываются все рассуждения об 
эвтаназии, является довод об автономии субъекта смерти: «Если че-
ловеку дозволено принимать другие ключевые решения по поводу 
медицинской помощи, даже если эти решения затрагивают его 
жизнь или смерть, почему он не может попросить доктора помочь 
ему умереть, когда жизнь становится настолько обременительной, 
что приносит ему одни непереносимые страдания?»1 

Рассуждая о смерти человека, нужно отметить, что в вопросе 
эвтаназии происходит переход от собственно смерти к умиранию 
субъекта, как было отмечено в предыдущей главе, бывающим и 
продолжительным и мучительным. Именно процесс умирания за-
нимает главное место в вопросе об эвтаназии. Возникновение мо-
ральной проблематики в контексте эвтаназии не сможет быть осоз-
нанно, если не брать за основу то, что она является средством борь-
бы со страхом субъекта перед мучительным процессом умирания. 
Признано, что не существует никаких других средств для спасения 
человека и исполнения его права на автономию в принимаемых ре-
шениях, кроме как помощь в уходе из жизни. Но возникает пробле-
ма, которая основывается на том, что в эвтаназии мы говорим об 
убийстве субъекта, что является невозможным исходя из присущего 
человеку права на жизнь и на обязанность не причинять зла друго-
му (обязанность на «не-зло»).  

                                                 
1 Кэмпбелл А., Джиллет Г., Джонс Г. Медицинская этика. М., 2010. 

С. 273. 
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В XX в. с возникновением биовласти — технологии власти, 
ориентированной на население, как таковое, на человека в качестве 
живого существа, основной функцией, которой является попытка 
«заставить жить и позволить умереть», — происходит переоценка 
феномена смерти. М. Фуко замечает: «Теперь, когда власть все менее 
и менее олицетворяет право заставить умереть, а все более и более 
оказывается вмешательством с целью заставить жить, определить 
способ жизни, смерть, как граница жизни, становится пределом, 
границей, концом власти»1. Субъект смерти, конституируя себя в 
различных практиках, в том числе практиках жизни и смерти, ли-
шается властью правом на смерть. Смерть начинает олицетворять 
не нечто, что ранее было одной из самых впечатляющих церемоний, 
в которой участвовали индивиды, напротив, она становится момен-
том, когда индивид ускользает от власти, вступает в свою, частную 
область. Власть позволяет смерти исчезнуть из общества. Основы-
ваясь на пяти этапах становления понимания феномена смерти в 
культуре Арьесом, последний этап характеризуется вытеснением 
смерти из общества. Никто, ни общество в целом, ни близкие люди 
в частности, больше не имеют отношения к смерти субъекта. Она 
приобретает частный, индивидуальный характер, имеющий отно-
шение только к субъекту смерти. 

Исчезновение смерти субъекта из сознания общества пред-
ставлено в проблеме эвтаназии лишением возможности реализации 
основных прав и свобод человека (субъекта смерти), что приводит к 
передаче реализации смерти субъекта врачам. Данное перенесение 
права на реализацию собственной смерти в проблеме эвтаназии 
вводит такое понятие, как «убийство». Возникает вопрос: как при 
технологиях биовласти, направленной в первую очередь на повы-
шение ценности жизни, на увеличение ее продолжительности, мо-
жет существовать возможность требовать и осуществлять смерть? В 
каком случае у ответственного лица (например, врача) может появ-
ляться право на убийство? Как власть может позволить умереть, ко-
гда, по сути, ее основной функцией является попытка заставить 
жить? Как человек, обладая основным правом на жизнь, может ну-
ждаться в смерти? Кто может заставлять убивать, отдавать приказ 
об убийстве? Ответы на данные вопросы раскрываются путем ана-
лиза различных аспектов понимания «убийства». 
                                                 

1 Фуко М. Нужно защищать общество. Курс лекций, прочитанных в 
Колледже де Франс в 1975 – 1976 уч. году. СПб., 2005. С. 261. 
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Для начала необходимо внести различия между двумя нерав-
нозначными смысловыми оттенками, содержащимися в понятии 
«убийство»: «убить» и «дать умереть». Различие данных терминов 
раскрывается в «примере с утопающим»1. Представьте себе, что нек-
то Смит должен получить большое наследство, если что-то случится 
с его шестилетней племянницей. Однажды вечером, когда племян-
ница принимала ванну, Смит проник в ванную комнату и утопил 
девочку, и обставил место преступления так, будто это был несчаст-
ный случай. Вторая ситуация. Смит по-прежнему должен получить 
большое наследство, если с племянницей что-то произойдет. Вече-
ром, когда девочка принимала ванну, Смит проникает туда, чтобы 
осуществить задуманное убийство, но обнаруживает, что племян-
ница поскользнулась и тонет в ванне. Смит не предпринимает ни-
каких действий по спасению, оставляя девочку умирать, тем самым 
достигается точно такой же результат — смерть племянницы. Пер-
вый случай — «убить», второй «дать умереть». Известно, что юри-
дическое наказание несет за собой только первое деяние, тогда как 
второе не может быть расценено как убийство и несет за собой 
только моральную ответственность. 

Возникает парадоксальная ситуация: если врач не лечит боль-
ного, дает ему возможность умереть, он не может быть подвержен 
обвинениям, хотя результатом бездействия является смерть субъек-
та (человека), порой мучительная. Если врач, пытаясь помочь паци-
енту, вмешивается в его лечение и вводит ему смертельную дозу ле-
карства, результатом чего также является смерть больного, он под-
лежит наказанию. В основу данного различения понятия «убить» и 
«позволить умереть» легли два основных вида эвтаназии: «актив-
ная» и «пассивная». Активная и пассивная эвтаназия выполняется в 
двух формах: добровольной и недобровольной. Недобровольная ак-
тивная эвтаназия больше всего имеет отношение к термину «убий-
ство», тогда как форма добровольной активной эвтаназии, наиболее 
обсуждаемая в современном обществе, заслуживает внимания и 
признания с моральной точки зрении. Предположим, основной ха-
рактеристикой человека являются права и его неотъемлемым пра-
вом является право на достойную смерть. Пассивная добровольная 
форма эвтаназии имеет минимальное количество уязвимых момен-
тов с точки зрения моральной оправданности, но она достаточно 
                                                 

1 John A. Morality and Moral Controversies. Binghamton University-State 
University of New York. 1999. Р. 225. 
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трудна в физическом плане, смерть субъекта может быть очень му-
чительной. И последняя форма недобровольной пассивной реали-
зации смерти субъекта вызывает столько же моральных вопросов, 
сколько и первая форма эвтаназии, но почти неуязвима с юридиче-
ской стороны.  

Выделение этих типов осуществления смерти субъекта и суще-
ствование самого феномена реализации смерти вообще приводит к 
возникновению двух разных подходов к пониманию эвтаназии: ли-
беральный и консервативный. Рассматривая либеральный подход к 
эвтаназии, нужно отметить, что основным доводом в пользу ее осу-
ществления является то, что ценности человека в обществе должны 
совпадать с основными ценностями современной цивилизации, на-
пример, такими как право на самодетерминацию субъекта. Эвтана-
зия должна быть осуществлена исходя из присущего человеку права 
на достойную смерть. Врач, основываясь на сострадании к субъекту 
смерти, признает за ним право на определение времени собствен-
ной смерти. Смерть выступает единственным медицинским аргу-
ментом в качестве помощи в избавлении от страданий. Свобода вы-
бора субъекта и сострадание врача выступают основными доводами 
в пользу эвтаназии: «Сострадание пациенту делает бесчеловечным 
его поддержание в живом состоянии, когда они порой испытывают 
ужасную боль или лишены возможности коммуникации с людьми»1. 
Смерть выступает единственным источником избавления от стра-
даний, которые приносит субъекту процесс умирания. Данная по-
зиция является ярким примером изменений, который происходят в 
современном обществе. В рамках существующей традиции борьбы 
за жизнь, путем сострадания к Другому, происходит переворот по-
нимания смерти, теперь смерть осуществляют из сострадания Дру-
гому, руководствуясь тем, что путем сострадания субъект смерти 
будет избавлен от мучительного умирания. 

Не существует никакой разницы между лекарствами, которые 
даются человеку для продления его жизни, медицинскими техноло-
гиями, направленными на то же самое, и таблеткой, которую паци-
ент может получить от врача для быстрой смерти. Как вспомога-
тельные медицинские технологии, так и эвтаназия направлены на 
смерть, что является одним из основных прав человек с момента 
рождения. Для поддержки данного аргумента приводится довод, 
заключающийся в том, что субъект смерти ведет так называемую 
                                                 

1 Ibid. Р. 220. 
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«растительную жизнь» — состояние, в котором находится человек, 
не имеющий возможности существовать без аппаратов, к которым 
он подключен. В конечном счете, существует материальная сторона 
вопроса и эгоистическое нежелание заставлять своих близких помо-
гать смертельно больному человеку: «Это желание определяется не 
столько тем, что человек сам хочет этого, сколько тем, что он дол-
жен так сделать, так как забота о близких поглощает его индивиду-
альную волю к жизни»1.  

Консервативная позиция основывается на том, что сострадание 
для оправдания эвтаназии открывает путь к социальному хаосу. 
Кроме того, «этика христианства отвергает возможность намеренно-
го прерывания жизни умирающего пациента, рассматривая это дей-
ствие как особый случай убийства, если оно было предпринято без 
ведома и согласия пациента, или самоубийства, если оно санкциони-
ровано самим пациентом»2. Данная оценка присуща не только хри-
стианской этике, но и включает мнение специалистов. Основанием 
довода служит не только христианское понимание человека, но и ос-
новы врачебной этики Гиппократа, которая считает невозможным 
использование медицинских знаний для осуществления легкой смер-
ти. Отмечается также, что не существует никакой разницы между ак-
тивной и пассивной формой эвтаназии, так как результат один и тот 
же — смерть субъекта. Принятие пассивной формы эвтаназии зако-
ном может способствовать появлению препятствия на пути развития 
медицинского знания, которое постоянно стимулировалось борьбой 
со смертью. Эвтаназия в таком случае выступает как возможность 
убийства или помощи в самоубийстве. 

Биоэтическое понимание убийства человека, возникающее в 
силу лишения властью субъекта смерти права на реализацию своей 
потребности, наталкивается на огромное количество вопросов. Су-
ществующие подходы к помощи пациенту в его уходе из жизни не 
лишены внутренних антиномий и поэтому постоянно подвергаются 
критике. Потому что во всех без исключения случаях, в которых 
возникает вопрос об эвтаназии, приходится решать один и тот же 
вопрос: что можно назвать человеческой жизнью, является ли чело-
веческая жизнь высшей ценностью или все-таки высшей ценностью 
является отсутствие страданий? Если мы дадим чисто биологиче-

                                                 
1 Силуянова И. В. Биоэтика в России. Ценности и законы. М., 1997. 

С. 112. 
2 Там же. С. 114. 
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ский ответ на данный вопрос, основанный на том, что жизнью яв-
ляется любая форма существования белковых тел, то мы не учиты-
ваем социальные и моральные проблемы. Если наше рассуждение в 
поисках ответа пойдет исключительно с социальной точки зрения, 
подразумевая под жизнью деятельность во благо обществу, то мы 
упускаем первый пласт — социальный. Возможность легитимного 
убийства настолько существенная проблема, решение которой вра-
щается не только вокруг моральных ценностей, но и законодатель-
ных представлений. В силу отсутствия важнейшего ответа, в про-
блеме эвтаназии осуществляется рефлексия относительно «умира-
ния» субъекта.  

«Отношение современной медицины к пациентам определяет-
ся непреклонным стремлением всеми возможными средствами по-
бороть смерть и отсрочить ее наступление. В этой борьбе за механи-
ческое продление жизни любой ценой очень мало внимания обра-
щается на то, каковы последние дни умирающего»1. Последние дни 
многих смертельно больных наполнены огромным количеством 
техники, поддерживающей их жизнь. Частым случаем является ра-
зыгрывание врачами и родными сложных спектаклей, в попытке 
облегчить переживания пациента, отвлечь от проблем. Врачи и 
близкие порой дают несбыточные надежды больному, что только 
усиливает чувство изоляции и отчаяния больного. 

В практике эвтаназии существует понятие «навык сердца». Рабо-
та со смертельно больными и их близкими крайне сложна. Она не 
только представляет собой удовлетворение сложных требований, но 
и сама обстановка, наполненная пессимизмом, только усложняет 
возможную попытку помочь больному. Сохраняя и следуя сущест-
вующей традиции борьбы за жизнь, врачи используют сострадание к 
человеку — для продления его жизни, для обеспечения максимально 
комфортных условий существования. Для работников здравоохране-
ния «навык сердца», основанный на сострадании субъекту смерти, 
является частью этоса врачевания. Обладание им помогает врачам в 
распознании и удовлетворении подлинных нужд умирающих паци-
ентов. В силу невозможности ответить на ключевой вопрос, возмож-
на ли законная эвтаназия, врач не может недооценивать нужды смер-
тельно больных. Далеко не всегда существует возможность прибег-
нуть к активной эвтаназии или даже к ее пассивной форме. Такое 
техническое вмешательство, как увеличение дозы болеутоляющих, не 
                                                 

1 Гроф С., Хелифакс Дж. Человек перед лицом смерти. Киев, 1996. С. 19. 
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обеспечит пациенту должного ухода. «Смерть каждого человека — 
вещь очень индивидуальная, а медицинское знание ограничено. В 
смерти человека есть нечто непредсказуемое и неизвестное, что, по 
мнению многих, придает последним моментам невыразимую цен-
ность», — дело врачевания заключается не в общем обезболивании, а 
в заботливом человеческом совете1. 

В современной медицине существует сильное искушение раз-
вить агрессивные технологии и эффективные способы вмешатель-
ства в контроль над жизнью и смертью пациента, что затмевает тот 
факт, что больной обратился к врачу как к человеку: за помощью. 
Рассматривая субъекта смерти как человека, обладающего правом 
на реализацию собственной жизни и смерти, врач не должен забыть 
о «навыке сердца», так как в любом из принимаемых решений перед 
врачом — человек, которому надо помочь. Осознание проблем, свя-
занных с лишением субъекта жизни, убийством, выносит в перво-
степенные проблемы помощи смертельно больным попытку обес-
печить человеку достойное умирание, основанное на человеческом 
отношении к пациенту.  

Биоэтический дискурс, существующий в традиции борьбы за 
жизнь, раскрывает понимание смерти субъекта (человека) в про-
блеме эвтаназии с двух сторон. Консервативный подход к осуществ-
лению искусственной смерти субъекта основывается на борьбе за 
жизнь путем сострадания другому. «Навык сердца» в консерватив-
ном подходе выступает состраданием, которое должно помочь вра-
чу продлить жизнь пациента. Общество придерживается сущест-
вующей традиции и расценивает реализацию искусственной смерти 
как убийство человека. С другой стороны, либеральный подход вы-
водит на первый план права человека, в том числе одно из основных 
прав — право на достойную смерть. Помощь в эвтаназии не рас-
сматривается как убийство, наоборот, происходит переворот при-
вычной традиции борьбы за жизнь путем сострадания. Общество 
использует сострадание для реализации смерти. 

Данное исследование призвано открыть новую возможность в 
аналитике дискурса и субъекта посредством определения принци-
пиальных ценностных структур человека, — смерть, жизнь, рожде-
ние. Этическое само по себе в данной ситуации устанавливается как 
элемент комплексной дискурсивности, исходящей однако из фун-
даментальных констант жизненного мира субъекта вне зависимости 
от «языка» дискурса. 
                                                 

1 Кэмпбелл А., Джиллет Г., Джонс Г. Медицинская этика. М., 2010. С. 278. 
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Методология исследования ценностей 
в дискурсивных сообществах: 

 современное состояние проблемы* 
Ларионов И. Ю. 

Один из важнейших аспектов существования современных 
профессиональных сообществ и культурных общностей состоит в 
значительно выросшей роли коммуникаций. Коммуникация — это 
не просто способ взаимодействия между индивидами и социо-
культурными группами, но вынужденный образ самого их сущест-
вования. Контекст современной профессиональной практики пред-
ставляет коммуникативное поле, в котором отдельные субъекты и 
группы, преследующие собственные интересы, выстраивают систе-
мы и границы смысла и понимания. Взаимопонимание и взаимо-
действие неизбежно сталкиваются с необходимостью перевода ин-
туитивно понятных смыслов в общеприемлемые «языки», формали-
зацию привычных практик, а также построение определенного 
образа себя как для общения с другими, так и для развития собст-
венных, внутренних структур.  

В рамках анализа указанного аспекта существования современ-
ных сообществ уже традиционно используется концепт «дискурса», 
остающийся эффективным и плодотворным. «Современный дис-
курс-анализ переживает период бурного становления не только в 
качестве новой научной парадигмы, но и в качестве области дисци-
плинарных теорий и методов, характеризуемых с одной стороны в 
терминах своей идейной и теоретической разрозненности, а с дру-
гой стороны в терминах эскалации дискурса как методологической 
основы интегрированных исследований», — пишут редакторы элек-
тронного журнала «Современный дискурс-анализ» (2009 г.). 

К сожалению, многогранность этого понятия, обусловленная 
его развитием, а также востребованностью не только в разных ме-
тодологиях, но в различных дисциплинах, стали в отечественной 
науке причиной его нечеткого употребления. Действительно, мож-
но выделить как минимум три этапа развития содержания и приме-
нения концепта «дискурс»: зародившееся в исследованиях внутрен-
                                                 

* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-
00420). 
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неязыковых структур, оно, далее, было расширено до области раз-
нообразных социальных феноменов и практик, так что, наконец, 
стало требовать исследования внеязыковых явлений [20, 6–12]. Все 
это разнообразие практически одновременно вошло в оборот рос-
сийской науки в конце 80-х — 90-х гг., причем не всегда было вос-
принято во всей полноте. «Слово “дискурс” зачастую стало употреб-
ляться лишь как наглядное свидетельство осведомленности того 
или иного автора или докладчика в области новых методов фило-
софствования, что привело к тому, что “дискурс” перестали воспри-
нимать как самостоятельный научное понятие, не задумываясь об 
уместности употребления данного термина» [6, 181]. 

Таким образом, использование самих понятий «дискурс», 
«дискурсивное сообщество», «дискурсивный анализ» предполагает 
предварительное уточнение их содержания и контекста употребле-
ния. Для заявленной проблемы разработки методологии исследова-
ния формализации и легитимизации ценностей в дискурсивных со-
обществах созвучными представляются, в первую очередь, концеп-
ции авторов-постмодернистов и Юргена Хабермаса. В проектах 
постмодернистов и Хабермаса принято акцентировать различие, но 
в данной статье будет предпринята попытка показать важную общ-
ность этих подходов, вместе противопоставляющихся лингвистиче-
ским и социологическим и традиционно относимых к философско-
культурологическим теориям дискурса. Оба проекта представляют 
собой реакцию на имевший место в XX в. кризис легитимации цен-
ностей, исследуют в этой связи традиционный концепт рациональ-
ности и обращаются к аналитике связи практик утверждения смыс-
ла с существующими структурами власти.  

Само разъяснение особенностей постмодернистского подхода 
уже будет содержать важные аспекты условий легитимизации цен-
ностей. Современное понимание постмодерна, постмодернизма и — 
уже — постструктурализма имеет достаточно расплывчатый харак-
тер; часто постмодернизм в искусстве объединяют с постмодерни-
стской ситуацией в теоретическом исследовании. Тем не менее, 
можно выделить ряд существенных моментов, связанных с разви-
тием понятия дискурса. 

Считается общим местом связь постмодернизма с иронией, 
плюрализмом, фрагментарностью, отсутствием определенных осно-
ваний (исторических и принципиальных). Постмодернизму проти-
востоит (и предшествует) модернизм с его четким и очевидным 
эпистемологическим и этическим фундаментализмом. Ж. Лиотар в 
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своей программной работе «Состояние постмодерна» использует 
понятие «метанарратив». Постмодерн им определяется как недове-
рие к метанарративам, при котором нарративная функция «распы-
ляется в облака языковых нарративных, а также денотативных, пре-
скриптивных, дескриптивных и т. п. частиц, каждая из которых не-
сет в себе прагматическую валентность sui generis» [4, 11]. Как 
культурное явление постмодернизм — реакция на истеблишмент, 
установленные формы модернизма. Постмодернизм изначально яв-
но или скрыто содержит следующий посыл: основанные на мета-
нарративах наука, философия, искусство эстетически и политиче-
ски неадекватны и некомпетентны.  

Особенностью постмодернизма также является навязчивое 
преодоление границ, драматическое устранение различий. Различий 
между глобальным и локальным, между различными культурами, 
между «высоким» и повседневным, между «серьезным» произведе-
нием искусства и шуткой, иронией, гротеском, между самим произ-
ведением искусства и его зрителем. Ярчайшая черта постмодерна, 
указанная его важнейшими теоретиками (напр., Ж. Бодрийяром) — 
это то, что современность отношений — социальных, производст-
венных и т. п. — интенсивно опосредована отношениями, семиоти-
ческим и знаковым обменом. Сами практики обозначения не явля-
ются более простым средством, приобретая самостоятельную роль и 
сущность: превращаясь в крайне важную часть жизни и концентри-
руя внимание собственно на себе, а не на тех точках, которые они 
связывают между собой. Текстуализм постмодерна имеет одной из 
своих причин указанное изменение роли значения, его доминиро-
вание над означаемым. Вместе с тем, лишенный установленных гра-
ниц, мир постмодерна уходит от установленного раз и навсегда, 
единственно возможного значения (истины/правила). Текстуаль-
ность социальности образует новую смысловую сеть (rhizome — ри-
зому), в которой отсутствует стержень, центр, к которому были бы 
сведены все остальные смыслы (ср. выше понятие «метанаррати-
ва»). Напротив, все они в равной мере принадлежат контексту, не 
связанному с идеей единства, каждая точка связана с любой другой, 
причем они не подвержены какой-либо фиксации, и отношения, и 
структура элементов постоянно меняют свои конфигурации. В та-
кой ситуации абсурд и бессмыслица (вытесняемые в традиционном 
рационализме) не противоречат смыслу, поскольку смысл есть ре-
зультат процесса творческой деятельности. Современному смысло-
образованию требуются новые творческие возможности.  
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Постмодернизм создает текст из цитат. Преимущества сборки, 
создания переходят уже к адресату: к читателю, к зрителю. Автор 
стал нуждаться в диалоге со своим адресатом. В лабиринте текста и 
образов постмодернистский читатель и зритель как своеобразный 
новый творческий субъект прокладывает себе путь и расширяет по-
ле интерпретаций. Однако в отношении к фигуре читателя и зрите-
ля особенностью эпохи, связанной с постмодерном, стало оконча-
тельное утверждение важности потребления, консьюмеризма — как 
образа жизни, так и термина социальной теории, без которого не 
обойтись при описании современной жизни. Жить в эпоху постмо-
дерна значит скорее (=больше, быстрее, в большей степени) потреб-
лять, чем производить. Потребление формирует идентичность, а 
также солидарность: мы есть то, что потребляем (как внешние 
предметы, так и образ самого себя). В то же самое время, потреб-
ляемые предметы выступают как объекты желания, так что индиви-
дуальность отчасти сводится к способности формулировать жела-
ния, предпочтения и выражать их общепонятным способом, ис-
пользуя определенные «словари». 

Таким образом, можно выделить следующие существенные 
особенности постмодернистского подхода к теории дискурса, кото-
рые можно использовать для разработки методологии исследования 
легитимизации ценностей:  

— выделение практик речи, производства и использования смы-
слов как самостоятельных; преодоление классической теории соот-
ношения языка и опыта: не опыт является основанием для выска-
зывания о нем, а наличие формы высказывания делает возможным 
и реализует индивидуальные и коллективные «желания», «интере-
сы», «права» и т. п.; 

— отказ от абсолютистской трактовки истины и проблематиза-
ция связи присутствия истины в дискурсе и с социальными практи-
ками, с властью («анализ дискурса не только должен объяснять, по-
чему те, а не иные высказывания были использованы, но и почему 
выбран данный путь мобилизации сил, использования именно дан-
ных социальных источников» [D. Maingueneau; цит. по: 6, 187]); 

— установка на исходное утверждение одновременного сосуще-
ствования различные дискурсов, которые могут быть схожими или 
существенно отличаться друг от друга, а также различным образом 
включать в себя одни и те же концепты, которые становятся, тем 
самым, «плавающими означающими» (напр., «справедливость», 
«труд» и т. п.); 
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— подчеркивание важности присущих каждому дискурсу систем 
ограничения высказываемых (а следовательно, осознаваемых и да-
же существующих) смыслов, а также связи этих систем ограничения 
с проявляющейся в дискурсе власти («Будем называть дискурсом 
совокупность высказываний постольку, поскольку они принадле-
жат к одной и той же дискурсивной формации; он конституируется 
ограниченным числом высказываний, для которых можно опреде-
лить совокупность условий существования» [8, 117]; «Институция, 
как структура, характеризуемая определенным дискурсом, требует 
дополнительных ограничений, чтобы декларируемые высказывания 
были приемлемы для нее. Эти ограничения как фильтры действуют 
на силу дискурса, они обрывают возможные связи в коммуникатив-
ных сетях: есть вещи, о которых нельзя говорить. Кроме того, они 
отдают предпочтение некоторым классам высказываний, а иногда 
одному единственному классу, господство которого характеризует 
дискурс определенной институции: нужно говорить об определен-
ных вещах и в определенной манере» [4, 49].) 

Юрген Хабермас, автор проекта «коммуникативной рацио-
нальности» — рациональности, соответствующей т. н. «коммуника-
тивному действию», при котором индивиды и социальные группы 
направлены на взаимодействие друг с другом, взаимопонимание и 
консенсус. Коммуникативная рациональность — это практическая 
рациональность, которая, с одной стороны, лишена необходимой в 
классической теории рациональности отсылки к той или иной ин-
станции единства (метафизика), а с другой — сохраняет характер 
всеобщности. Теория Хабермаса имеет как описательный, так и 
нормативный оттенки. Его цель — разработка таких правил рацио-
нальности, которые позволят отдельным субъектам и сообществам 
вступить в конструктивную коммуникацию друг с другом, причем 
так, чтобы в этой коммуникации все требования к ее членам сохра-
няли, во-первых, рациональный характер, а во-вторых, индивиду-
альные предпочтения. «Коммуникативными я называю такие инте-
ракции, в которых их участники согласуют и координируют планы 
своих действий; при этом достигнутое в том или ином случае согла-
сие измеряется интерсубъективным признанием притязаний на 
значимость» [11, 91]. Нормативность в такой коммуникации проис-
текает не из согласования индивидуальных предпочтений, а из оп-
ределенных правил самой коммуникации. Основными принципами 
дискурса (содержанием коммуникативной рациональности) высту-
пают следующие:  
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— равная доступность дискурса для каждого; 
— равное право на участие в критике (в том числе собственных 

ценностей); 
— обязанность высказываться искренне (репрезентативные ре-

чевые акты); 
— полное, взаимное и равное распределение возможностей кон-

тролировать дискурс [19, 177]. 
Важнейшим отличием постмодернистского восприятия дис-

курса от теории Хабермаса выступает то, что предлагаемые послед-
ним описания должны носить общезначимый характер. Но такую 
общезначимость, в силу ее процедурности, нельзя напрямую ото-
ждествить с метанарративом того или иного типа, против которого 
выступают постмодернисты. Так или иначе, Хабермас претендует на 
то, что реконструирует предпосылки аргументативной дискуссии 
вообще, из-под власти которых не в состоянии выйти даже тот, кто 
отказывается от предлагаемой процедуры установления единства 
коммуникации [11, 158]. 

Можно встретить восприятие теории Хабермаса как аналити-
чески-нормативной в современной литературе по менеджменту, что 
вполне естественно для данной науки. Так, Эберхард Шнебель [22] 
подчеркивает, что теория дискурса исследует возможность комму-
никации не просто между сообществами, но между различными 
группами внутри организации. Автор справедливо указывает, что 
разработки Хабермаса позволяют анализировать конфликты, осно-
ванные на столкновении индивидуальных ценностей (особенно в 
статье подчеркиваются именно драматические случаи различия, 
конфликты в мультикультурных сообществах). В то же время, дис-
курсивный анализ позволяет выявить принципы и ценности, кото-
рые опосредуют отношения между представителями различных 
уровней сообщества. Наконец, дискурс — это то, что позволяет 
представителю сообщества не только мотивировать, но оценивать 
свои действия.  

Однако, по мнению Э. Шнебеля, ценность дискурсивной теории 
Хабермаса в том, что она позволяет исследовать и согласовывать 
ценности различных групп внутри сообщества, а его принципы — 
формулировать рациональные аргументы для структурирования 
коммуникативного процесса эффективно и целенаправленно. «Чтобы 
обсуждать ценности корпорации… нам нужны критерии описания 
того, какие ценности, используемые в организациях, относятся к 
объективному, формальному и рациональному аспектам, а какие — к 
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уникальным индивидуальным предпочтениям. Этот вопрос порож-
дает более глубокое понимание того, как принимаются решения в 
корпорациях и как влиять на принятие решения в будущем и кон-
тролировать его. Фундаментальными выступают два аспекта: 

1. Как мы можем осуществлять коммуникацию, будучи связаны 
с различными культурными и индивидуальными наборами ценно-
стей? 

2. Какая рациональная система релевантна для различных ин-
дивидуальных ценностей и предпочтений, но и независима от них?» 
[22, 81]. 

Каждое мнение (даже главного администратора) следует рас-
сматривать как одно из многих, и только процесс дает структуриро-
вание рациональной коммуникации. Анализ отношения между ин-
дивидуальными ценностями и рациональной коммуникацией фор-
мирует основу для интеграции экономических теорий в практику 
процесса и задач принятия решений.  

Более того, Шнебель предлагает связать концепт «дискурса», как 
его понимает Хабермас, с корпоративной культурой, т. е. его теория 
позволяет по-новому подойти к корпоративной культуре и проблеме 
управления ею. Соотношение индивидуального и дискурсивного 
можно рассмотреть как соотношение персональной этики и корпора-
тивной культуры. Необходимо исследовать, насколько в каждой кор-
поративной культуре силен элемент индивидуализма, и насколько 
это влияет на дискурс. А изучение того, как посредством дискурса 
индивидуальные ценности связаны с общей целью организации, по-
зволяет оценить, насколько существующая корпоративная культура 
адекватна. Внутренняя же ясность корпоративной культуры достига-
ется через следование правилам дискурса.  

Познакомившись с таким подходом, следует вновь поставить 
вопрос о возможности использовать дискурсивный анализ для ис-
следования ситуаций конфликта ценностей и, как крайний слу-
чай, — межкультурного конфликта. Продуктивность постмодерни-
стской теории дискурса очевидна. Концепция же Хабермаса, можно 
сказать, оправдывает себя в своем применении. Дискурс рассматри-
вается им как то, что находится над множеством индивидуальных 
желаний, то, что использует соотношение между индивидуальной 
субъективностью и становящимися в данной ситуации общезначи-
мыми рациональными правилами. В рамках общих правил дискурса 
значение (индивидуальное) — это то, что устанавливается и репре-
зентируется.  
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Как мы видим, рассматриваемую теорию, действительно, мож-
но использовать как нормативную, однако это не уменьшает ее цен-
ность как аналитической. Индивидуальные ценности и мотивы (ин-
туитивный уровень) укоренены в «жизненном мире» и могут варьи-
роваться в зависимости от опыта, социальной среды, образования и 
культуры человека. Дискурс (рациональный уровень) принимает на 
себя роль формальной структура повседневных отношений. Мо-
ральные ценности и мотивы — это часть индивидуальных ценно-
стей, но характер значения, т. е. моральных категорий и принципов, 
они обретают в дискурсе и коммуникации. Следует отметить, что, 
по Хабермасу, смысл (подобно тому, что мы видели у постмодерни-
стов) устанавливается именно в дискурсе, а не существует до него. 
Понимание — это введение индивидуальных смыслов в коммуника-
тивный процесс; в этом же процессе происходит и их верификация. 
В дискурсе структурируются не индивидуальные смыслы, а то, как 
они сообщаются другому. В то же самое время существенная осо-
бенность этой теории в том, что она показывает, посредством чего 
ценности реализуются в действии [19]. 

Таким образом, особенности применения концепта «дискурс» 
(как он разработан в философских теориях во второй половине XX в.) 
для исследования ценностей сообществ, мы видим в следующем: 

— фактически, прибегая к концепту «дискурс», исследователь 
переносит акцент работы с анализа поведения (поступков) или мо-
тивов (субъекта) к речи, языку, высказыванию и коммуникации; 

— как «дискурс» анализируются такие концепты, которые сами 
формируют восприятие, опыт, повседневность и рациональность (а 
также способны формировать индивидуальность и самосознание); 
дискурс рассматривается как посредник связи институтов (соци-
альной жизни) и предметного мира; 

— «дискурсивные» концепты — это те, которые связаны с про-
цессом формулировки ценностей и правил, постановки целей, обсу-
ждения и принятия решений; дискурс производит и истину, и ценно-
сти (на повседневном, обыденном уровне он часто и функционирует 
так, что истина и ценность неразрывны); дискурсивный анализ тем 
самым позволяет корректно описывать нормативный аспект выска-
зываний, претендующих в то же время на дескриптивность; 

— элементы дискурса — это те, которые устанавливают прави-
ла и отношения внутри сообщества, создавая тем самым само сооб-
щество как носителя того или иного дискурса (нескольких взаимо-
связанных дискурсов); причем дискурсивные сообщества следует 
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рассматривать одновременно и как возникающие благодаря присут-
ствию дискурса (в том числе как инструмента самоидентификации, 
самоописания и самооценки и противопоставления другим); 

— анализ дискурса наделяет концепты ролью в становлении 
самого дискурса, выделяя ключевые, центральные, а также указыва-
ет на те концепты, которые не используются (утверждения, вопро-
сы, которые «запрещены»); 

— в анализе дискурса подчеркивается его конститутивная 
функция относительно фактов, показывается, как означаемые воз-
никают в дискурсе, верифицируются и в каком контексте они кон-
цептуализируются; 

— анализ дискурса — это анализ структур коммуникации, пу-
тей ее формализации, а также связи коммуникации с властью и 
признанием; конфликт следует рассматривать как имеющий поми-
мо прочего также и дискурсивную природу, так как определенные 
дискурсом представления о чем-либо фигурируют в качестве леги-
тимизирующих практику. 

Хороший пример аналитического и методологического ис-
пользования концепта «дискурс» в раскрытом выше содержании 
можно найти, например, в статье [21], посвященной обсуждению 
заинтересованными группами вопроса о строительстве моста через 
пролив Орезунд (между Данией и Швецией) и дальнейшего разви-
тия региона. Все рассматриваемые группы либо имеют доступ к 
принятию решения, либо непосредственно влияют на них. Авторы 
описывают сами дискурсы, выделяют дискурс-гегемон и конкури-
рующие дискурсы. Внутренние особенности отношений внутри 
дискурса описываются при помощи терминов «ядра/периферии 
дискурса»: ядро — «концепты, которые в данном дискурсе рассмат-
риваются как самоочевидные, в отношении которых можно задать 
содержательный вопрос о правильности их использования»; пери-
ферия — концепты маловажные и плохо определенные. Потенциал 
такого подхода в выявлении не только различий в понимании од-
них и тех же нормативных концептов в разных дискурсах, но в оп-
ределении того, какую роль они в нем играют. 

Кроме того, вводится интересное понятие «дискурсивной аре-
ны» как области, в которой предстают тексты, высказывания или 
иные формы дискурса и социальных практик. Это — пространства, 
где дискурсы становятся видимыми и, в то же время, проявляются 
линии конфликтов. Такими дискурсивными аренами могут быть 
как институты — отделы планирования, суды, так и городские пло-
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щади и газеты. Вводя концепт дискурсивной арены, мы хотели бы 
привлечь внимание к факту, что дискурсивные практики всегда 
располагаются в пространстве [21, 392-3]. Результаты анализа мож-
но представить в виде такой таблицы. 

 
 Дискурс-гегемон 

«Региональная 
эволюция» 

«Плодовитая 
(Fertile) 
Земля» 

«Защита 
природы» 

«“Конкрет-
ное” мышле-

ние» 
Ядро 

дискурса 
Региональная эво-

люция Земля Природа 
Политиче-

ский 
процесс 

Агенты 
дискурса 

Администраторы, 
журналисты, биз-

несмены 
Независимые 

эксперты 
Защитни-
ки приро-

ды 
«Глас 

народа» 

Арена 
дискурса 

Политические ин-
ституты, медиа, 

неформальные от-
ношения 

Политические 
институты, 

медиа, лобби-
рование 

Общест-
венные 
места, 

природа 

Обществен-
ные места 

 
Также производятся попытки репрезентации каждого дискурса 

в конкретных образах: как они видят результат развития региона. 
Представленная таблица выглядит упрощенно, однако в статье 

раскрываются некоторые другие значения, входящие в «дискурсив-
ное ядро», описываются институты и сообщества, участвовавшие в 
обсуждении проблемы с различных точек зрения. Помимо этого, 
показано, как, несмотря на сохранение дискурса-гегемона, в него 
под влиянием контакта с остальными дискурсами проникли и заня-
ли важное место экологические концепты. 

Другой интересный пример дискурсивного анализа (однако, во 
многом упрощенного до качественного метода) представляет работа 
Г. де Графа [16]. Этот автор противопоставляет дискурсивный ана-
лиз и классический этический, стремится освободить исследования 
от концептов-последствий применения языка традиционной этики 
(«решение проблемы», «индивидуальный выбор» и др.). Основная 
цель статьи — описать и сравнить несколько «дискурсов», связан-
ных с отношением сотрудников голландских банков (ING, ABN-
Amro, Rabobank) к своим клиентам (основной дискурсивный кон-
цепт). Исследование на первом этапе включало запись и обработку 
интервью с работниками (руководителями) организаций (банков) и 
ряда организационных документов (на первом месте — этические 
кодексы) с последующей формулировкой на этом материале ряда 52 
отдельных утверждений (напр., «Для меня наихудший вариант об-
щения с клиентами — это когда организация становится банкро-
том», «Хотелось бы, чтобы клиенты в целом не были бы такими 
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приземленными, ведь цены — единственное, что имеет значение в 
бизнесе», «Самая важная причина, почему клиент нас выбирает, это 
“наше впечатление друг о друге”; клиентам с нами комфортно, они 
как дома»). На втором этапе выяснялось отношение работников к 
указанным высказываниям, и на этом материале на основании общ-
ности содержания суждений было выявлено несколько дискурсов, 
свойственных разным организациям. Автор выделил 5 таких дис-
курсов: 

A. В основе лежит восприятие отношений с клиентами как не-
посредственно взаимовыгодных. 

В. В основе — ориентированность на более широкое понима-
нии выгоды и блага клиента, за пределами его непосредственной 
выгоды от взаимодействия с банком. 

C. В основе — акцентирование наличия у клиента и банка кон-
курирующих интересов. 

D. Восприятие клиента как покупателя продукта, приносящего 
прибыль (маркетинг). 

E. Ориентация на производство наилучшего продукта, который 
сам по себе способен привлечь большое число клиентов (коммерция). 

Дополнительно была исследована возможная взаимосвязь ме-
жду выделенным типами дискурса, представленными в организа-
ции, и степенью ее централизованности, а также ориентации на 
мелкие или крупные поселения.  

Итак, в данной статье были показаны некоторые подходы к 
анализу дискурса как легитимизирующего практику и ценности, а 
также ряд разработок, в которых понятие дискурса методологиче-
ски применено к различным сферам профессиональной и приклад-
ной этики. Они служат хорошей иллюстрацией к тому, что понима-
ние дискурсивного аспекта жизни сообществ открывает возможно-
сти разработки новых подходов к объяснению сложной природы 
ценностно-нормативных систем социальных групп. 
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Проблемы морального доверия*1 
Перов В. Ю., 

Тазенкова П. А. 

В последние несколько десятилетий феномен доверия становит-
ся все более актуальной темой исследований в области социально-
гуманитарных наук. Во многом это обусловлено тем, что в условиях 
усложняющихся общественных отношений, происходящих в совре-
менном обществе, традиционных экономических и политических ме-
ханизмов и способов регулирования и управления социальной ре-
альностью становится недостаточно для обеспечения устойчивости 
межличностных и социальных взаимодействий на всех уровнях. Все 
более востребованными оказываются дополнительные способы и 
стратегии взаимоотношений между различными субъектами, будь то 
отдельные люди, сообщества по интересам, профессиональные груп-
пы, корпорации, социальные институты и т. д. Одной из форм таких 
стратегий многие исследователи называют доверие, понимаемое в 
качестве способа обеспечения устойчивости расширяющихся, услож-
няющихся и опосредованных межличностных и социальных взаимо-
действий. Как справедливо отмечает А. Селигмен: «В самом общем и 

                                                 
*1Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-

00420). 
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абстрактном виде можно утверждать, что потребность в долговеч-
ных, стабильных и обладающих всеобщим признанием структурах 
доверия коренится в фундаментальном индетерминизме социального 
взаимодействия. Этот индетерминизм отношений между социаль-
ными акторами, между социальными акторами и их целями, между 
социальными акторами и ресурсами приводит к принципиальной 
непредсказуемости общественной жизни, несмотря на универсаль-
ность человеческой взаимозависимости. Из этого следует, что любая 
перспективная попытка построения социального порядка и целост-
ных систем социального взаимодействия должна быть основана на 
развитии стабильных отношений взаимного доверия между социаль-
ными субъектами»1. 

Хотя многие современные авторы2 акцентируют внимание ис-
ключительно на «межличностном доверии», изначально описываю-
щем личные взаимоотношения отдельного человека внутри круга его 
непосредственных социальных связей (родственники, близкие, зна-
комые и те, с кем осуществляется личное общение, через призму ко-
торого формируется и отношение доверия к социальным субъектам, 
структурам и институтам), в фокусе исследования, зачастую, оказы-
ваются вопросы накопления социального капитала, увеличения об-
щественного благосостояния, налаживания диалога культур, т. е. 
проблемы самостоятельных отношений доверия, не сводимых к лич-
ным взаимосвязям. Все большее распространение в исследователь-
ской литературе приобретает термин «институциональное доверие», 
обозначающий структурную характеристику отношения людей к об-
щественным институтам3. А. Б. Купрейченко отмечает, что «иногда не 
только объект, но и субъект доверия и недоверия могут не иденти-
фицироваться. К этому виду относятся институциональное и генера-
лизованное доверие (доверие на уровне всего общества)»4. Таким об-
разом, можно говорить о продиктованной изменениями социальной 
реальности тенденции переосмысления доверия — оно все больше 
                                                 

1 Селигмен А. Проблема доверия. М., 2002. С. 8. 
2 См., напр.: Кертман Г. Межличностное доверие в России // Социаль-

ная реальность. 2006. № 4; Рукавишников В.О. Межличностное доверие: 
измерение и межстрановые сравнения // Социологические исследования. 
2008. № 2. 

3 См., напр.: Zucker L. G. Production of trust: Institutional sources of eco-
nomic structure, 1840–1920 // Research in Organizational Behavior. Vol. 8. 
1986. P. 53–111. 

4 Купрейченко А. Б. Психология доверия и недоверия. М., 2008. С. 63. 
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понимается как феномен общественных, а не исключительно инди-
видуальных отношений. 

Следует обратить внимание, что, несмотря на то что проблема 
доверия является актуальной и обсуждаемой как в ходе научных ис-
следований, так и в формате общественных практик (постоянно 
звучащие требования создания механизмов и процедур «повыше-
ния уровня доверия» к политическим, экономическим и т. д. струк-
турам и институтам), можно утверждать, что в настоящее время нет 
общепринятой трактовки понятия доверия, и существует призна-
ваемая многими исследователями потребность в интегрированном 
междисциплинарном подходе к его изучению, сочетающем в себе 
достижения различных социально-гуманитарных наук. Такие по-
пытки уже предпринимаются: среди наиболее известных авторов 
систематических работ о доверии можно назвать П. Штомпку, 
А. Селигмена, Р. Хардина, Ф. Фукуяму. При этом следует признать 
возможно, вызывающее удивление обстоятельство, что проблема 
анализа доверия как морального отношения (моральное доверие 
или доверие как этическое понятие) находится на периферии со-
временных этических исследований. Хотя некоторые авторы выде-
ляют моральную составляющую доверия: доверие как моральная 
ценность (Рукавишников В. О.)1, доверие как основание морального 
общества (Штомпка П.)2, связь доверия, благожелательности и забо-
ты (Baier A.)3 и т. д., специальных этических исследований доверия 
по-прежнему недостаточно. И это при том, что в рамках ряда со-
временных прикладных и профессиональных этик проблема дове-
рия оказывается чуть ли не центральной (например, доверие в от-
ношениях врач-пациент), общей концепции морального доверия на 
сегодняшний день не существует. Более того, некоторые обстоя-
тельства свидетельствуют о «пренебрежительном» отношении спе-
циалистов в области этики к проблеме доверия. Так, например, 
в известном отечественном справочном издании «Этика. Энцикло-
педический словарь»4 даже нет статьи, посвященной «доверию» (ни 
по названию, ни по содержанию), а незначительное для столь объ-

                                                 
1 Рукавишников В. О. Межличностное доверие: измерение и межстра-

новые сравнения// Социс. 2008. № 2. 
2 Штомпка П. Доверие — основа общества. М., 2012. 
3 Baier A. Trust and antitrust // Ethics. 1986. Vol. 96. № 2. 
4 Этика. Энциклопедический словарь / под. ред. Р. Г. Апресяна и А. А. Гу-

сейнова. М., 2001. 
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емного издания использование слов доверие/ недоверие и произ-
водных от них носит «обыденный», а не специальный терминологи-
ческий характер. 

В связи с этим, в ходе предпринимаемого исследования в каче-
стве гипотезы («рабочего определения») предлагается следующая 
формулировка: Моральное доверие (доверие в этическом значении) — 
отношение, способствующее обеспечению устойчивых совместных 
(солидарных) взаимодействий, осуществляемое посредством возло-
жения (передачи) полномочий по осуществлению значимых функций 
на других. При этом «значимость» может носить как субъективный, 
так и объективный характер, речь может идти о функциях, связанных 
с различными ролями и статусами, при этом как субъектов, «ини-
циирующих» доверие, так и тех, на кого оно направлено, отношения 
могут строиться как на межличностном, так и социальном уровне, 
под «другими» могут пониматься как личности, так и социальные 
группы, общности, институты и т. д., что свидетельствует о необхо-
димости многоаспектного анализа проблемы морального доверия. 
Следует отметить, что отношения морального доверия оказываются 
«встроенными» в другие отношения: психологические, социальные, 
профессиональные, институциональные, культурные, экономичес-
кие, политические и т. д. Возможно, именно то обстоятельство, что 
отношение доверия является неотъемлемой частью указанных отно-
шений (с одной стороны, отсутствие доверия делает невозможными 
любые формы отношений и взаимодействий, с другой, его наличие 
способствует их расширению и обеспечению устойчивости), и явля-
ется объяснением того, почему проблема доверия во многом разраба-
тывается в рамках не этического знания, а других социально-гума–
нитарных наук. В связи с этим в данной статье в ходе исследования 
морального доверия будет предпринята попытка учесть достигнутые 
в изучении проблемы доверия достижения поведенческих и соци-
альных наук. 

Проблемы рационального обоснования доверия 

Рациональный подход к пониманию феномена доверия. В иссле-
дованиях о доверии принято выделять два основных подхода к по-
ниманию природы этого явления. Сторонники рационального под-
хода, среди наиболее выдающихся из которых можно назвать 
Н. Лумана и Дж. Коулмена, придерживаются точки зрения, согласно 
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которой решение о доверии принимается на основании рациональ-
ного расчета. Перед тем как сделать выбор о доверии другому (ин-
дивидуальному или коллективному субъекту), рациональный инди-
вид осуществляет некоторый анализ возможных выгод и издержек, 
а также рисков наступления нежелательных для него последствий, 
присущих каждой из альтернатив действия. Риск связан с тем, что 
индивид вынужден делать свой выбор в условиях высокой степени 
неопределенности, обусловленной наличием ограниченной инфор-
мации. Как пишет Ю. В. Веселов, риск представляет собой просчи-
танную опасность, т. е. рациональное отношение к собственным 
действиям и выбор в условиях неопределенности1. Соответственно, 
если предполагаемые выгоды оказания доверия перевешивают по-
несенные издержки, а риск того, что ситуация сложится не так, как 
было запланировано, оценивается как незначительный, то возни-
кают предпосылки для того, чтобы положиться на кого-то в выпол-
нении определенного действия, передав ему свои права на контроль 
и регулирование ситуации.  

Данный подход к пониманию доверия сформировался в рамках 
так называемой теории рационального выбора, которая предпола-
гает ясное рациональное понимание личных целей и осознанное ог-
раничение произвольных действий участниками на основе полу-
ченных сигналов об этих целях от других. Т. е. она объясняет раз-
личные формы социального поведения исходя из контекста тех 
возможностей и ограничений, внутри которых осуществляется ра-
циональный выбор. Под ограничениями, снижающими вероятность 
неблагоприятных последствий индивидуальных действий и в то же 
время расширяющими диапазон выгодных возможностей, чаще 
всего понимают систему социальных норм, призванную регулиро-
вать поведение участников социума. Поскольку такая система по-
ощряет одни и осуждает другие формы поведения, то предполагает-
ся, что рациональный выбор осуществляется с учетом этих ограни-
чивающих факторов, а не только сигналов, поступающих от других 
участников взаимодействия.  

При всей логичности теории рационального выбора, не стоит 
забывать о том, что на практике индивиды, имеющие различные, 
часто противоречащие друг другу и не всегда полностью осознавае-

                                                 
1 См.: Веселов Ю. В. Доверие и справедливость: моральные основания 

современного экономического общества. М., 2011. С. 28. 
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мые цели, в своем выборе также сознательно или бессознательно 
учитывают и внерациональные факторы. Кроме того, критики ука-
зывают на то, что рациональный расчет не исключает, а только 
уменьшает риски, и только до тех пор, пока в пространстве рацио-
нального выбора не появляется новая переменная, несущая новый 
пласт неопределенности, как правило, затрагивающей равновесие 
всей системы в целом. Таким образом, доверие, даже будучи резуль-
татом рационального целесообразного выбора, остается предпри-
ятием весьма рискованным или, говоря языком Лумана, «трампли-
ном для прыжка в неизвестность»1. 

Аттитюдный подход. Другой точки зрения относительно при-
роды доверия придерживаются адепты эмоционального или атти-
тюдного подхода, в рамках которого доверие трактуется не как про-
изводная рационального взвешивания и выбора наиболее соответст-
вующей целям индивида альтернативы действия, а, наоборот, как 
внерациональный феномен, имеющий большее сходство с верой и 
чувством уверенности в действиях других. Понимание доверия как 
внерационального чувства имеет более долгую историю, чем конку-
рирующий подход, и это связано, в том числе, с особенностями тех 
типов взаимоотношений между людьми, которые оно описывает. До-
верие, осмысленное как результат рационального выбора, ведущего к 
минимизации рисков и увеличению вероятности достижения задан-
ной цели, стало актуально только в эпоху современного сложно орга-
низованного общества, господствующей сферой которого является 
экономическое пространство, со свойственной ему высокой степенью 
неопределенности. В традиционных («досовременных») обществах 
доверие сводилось в основном к межличностным отношениям и за-
висело от групповых связей и индивидуального опыта взаимодейст-
вия с людьми. Доверяли «своим» — представителям семьи или мест-
ной общины, а также тем, к кому чувство доверия было порождено 
предыдущим положительным опытом взаимодействия. Более того, 
по мнению А. Селигмена именно в современном обществе (в силу его 
специфики) доверие получает свое моральное «измерение»: «Иначе 
говоря, возможно, что во многих социальных формациях заложен 
потенциал зарождения доверия. Но в современных обществах дове-
рию принадлежит совершенно уникальная роль. Она заключается в 
приписываемой этому понятию моральной ценности, в том, как час-
                                                 

1 Luhmann N. Trust and power. New York, 1979. P. 33. 
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то оно возникает в нашей жизни и в скольких институционализиро-
ванных сферах оно фигурирует»1. 

Сторонники внерационального подхода распространяют по-
нимание доверия как чувства или эмоции и на феномен доверия в 
современном обществе. По их мнению, доверие нужно рассматри-
вать как эмоцию, поскольку такое понимание больше соответствует 
здравому смыслу, свидетельствующему о том, что оно не подлежит 
прямому рациональному контролю. Примечательны здесь взгляды 
немецкого исследователя Б. Лано, предложившего рассматривать 
доверие как своеобразный эмоциональный аттитюд2. Последний, 
рассматривается как некий общий паттерн, т. е. своеобразные «оч-
ки», через призму которых воспринимается мир или его часть. Они 
в какой-то мере независимы от объективной информации, и сами 
определяют, что человек «избирает» в качестве основания доверия/ 
недоверия и как оценивает различные результаты. Это означает, что 
доверие необходимо связано с определенным образом восприятия 
мира и может определять те способы, посредством которых мир 
оказывается представленным в сознании, а так же пути взаимосвя-
зей содержания мыслей друг с другом. В этом заключается причин-
ная взаимосвязь между доверием и убеждениями. По мнению Лано, 
доверие в какой-то степени определяет то, как человек мыслит, 
идентифицируя «маркеры», на которые рациональный субъект об-
ращает свое внимание, т. е. задает установки выбора, который далее 
делается уже на рациональных основаниях. В этом смысле, между 
рациональным и аттитюдным подходами существует не такая уж 
большая концептуальная пропасть.  

Аттитюд доверия, качественно отличающийся от рациональ-
ной уверенности и не сводящийся к задаче минимизации рисков, 
включает два существенных момента: во-первых, аттитюд или чув-
ство участия, направленное на человека, которому оказывается до-
верие; во-вторых, саму ситуация доверия, которая воспринимается 
тем, кто доверяет, в качестве совокупности норм и ценностей, раз-
деляемых в качестве мотивации как им самим, так и тем, кому он 
доверяет. По утверждению Лано, доверие, понятое таким образом, 
как раз и есть механизм, позволяющий преодолеть неопределен-
ность, что и делает его столь эффективным. Для любого довери-

                                                 
1 Селигмен А. Проблема доверия. С. 32. 
2 См.: Lahno B. Emotional character of trust // Ethical Theory and Moral 

Practice. 2001. № 4. P. 171–189. 
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тельного взаимодействия в качестве обязательного условия предпо-
лагается общность ценностей и целей, разделяемых участниками 
при любых условиях. При этом в любом обществе существует хотя 
бы минимальное согласие, по крайней мере, относительно базовых 
ценностей, и многие люди имеют общие интересы. Поэтому в целях 
увеличения количества возможностей для удовлетворения этих ин-
тересов необходимым оказывается сотрудничество, основанное на 
доверии. В том случае, если человек стремится осуществить довери-
тельное взаимодействие, перед ним встает задача сформировать 
свои поведенческие установки таким образом, чтобы предоставить 
другим возможность переживать интересы и ценности, сопровож-
дающие взаимодействие, как совместные, тем самым способствуя 
аттитюду доверия. Для достижения сотрудничества на институцио-
нальном уровне, людям необходимо создавать именно такие инсти-
туты, которые уже предполагают наличие некоторых общих интере-
сов, что оказывается возможным лишь при наличии некоего исход-
ного чувства «единения», которое также является своеобразным 
эмоциональным аттитюдом доверия. 

Интерпретации доверия 

Доверие как личностная характеристика, черта характера. 
В психологии доверие осмысляется как специфическая черта лич-
ности, вырабатываемая в процессе ранней социализации. На фор-
мирование доверия как поведенческой установки, зависящей в 
первую очередь от индивидуальных особенностей характера чело-
века, влияет как специфика взаимоотношений в семье и других 
малых социальных группах (круг соседей, школа и т. д.), так и со-
циальные условия, существующие в конкретный исторический пе-
риод. Первичная социализация происходит среди «своих», кото-
рые обучают ребенка ориентироваться в начальной «системе коор-
динат», представляющей собой разделяемый членами сообщества 
набор ценностных установок и норм поведения. Ребенок учится 
взаимодействовать с людьми исходя из примера, который дают 
ему окружающие взрослые. Поэтому вероятность того, что человек 
вырастет открытым, легко идущим на контакт и, соответственно, 
более склонным к сотрудничеству и кооперации с другими, боль-
ше в том случае, если он вырос в добросердечной, дружественной 
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атмосфере. Социально-исторические условия, в свою очередь, 
также оказывают влияние на первичный набор установок, про-
граммируемый в сознании ребенка. Общество с сословно-
кастовыми барьерами установит труднопреодолимые препятствия 
к развитию доверительного сотрудничества с представителями 
иных сословий/ каст, тогда как социум, базирующийся на принци-
пах эгалитаризма и толерантности, вселит такие мировоззренче-
ские установки, как оптимизм, равенство возможностей, активное 
освоение мира, ориентация на достижения и др.  

Осмысление доверия как личностной склонности связано также 
с понятием партикуляризованного, или «стратегического» (Э. Услэ-
нер)1 доверия. Личная склонность к доверию или недоверию не явля-
ется статичной характеристикой индивида. Индивидуальный опыт, 
накапливаемый в процессе жизни, может сильно изменять началь-
ные установки личности, поэтому о доверии как диспозиции лично-
сти правильнее говорить в ее динамике. Установка доверия усилива-
ется, если человеку удается «метко» завязывать контакты с людьми, 
которые в результате оказываются достойными доверия, оправдывая 
имевшиеся ожидания. Такое доверие, возникающее в рамках личных 
контактов индивида и катализирующее его направленность на даль-
нейшее расширение оказания доверия «своим» людям, и называется 
партикуляризованным доверием. Этот термин принято противопос-
тавлять генерализованному, или моралистическому, доверию, кото-
рое направлено не на знакомых «своих», а на всех людей вообще. В 
его основе лежит оптимистическое представление о «доброй» приро-
де человека и вере в то, что хороших людей в мире большинство. Ге-
нерализованное доверие предполагает отношение к незнакомцу, че-
ловеку другой профессии, возраста или культуры, как к разделяюще-
му некий минимальный набор общечеловеческих ценностей и 
потому достойному доверия. Здесь можно усмотреть корреляцию 
между пониманием доверия как эмоционального аттитюда и генера-
лизованным доверием.  

Доверие как культурная константа. По мнению Френсиса Фу-
куямы, доверие выступает надындивидуальной характеристикой, в 
разной степени присущей различным культурам и мало меняющейся 
во времени. Раскрытию этой темы он посвятил свою знаменитую 
книгу «Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию». 
Фукуяма разделяет ту точку зрения сторонников аттитюдного подхо-
                                                 

1 См.: Uslaner E.M. The Moral Foundations of Trust. Cambridge, 2002. P. 1–6. 
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да, что доверие является результатом общности норм и ценностей 
сообщества1. Вслед за Дж. Коулменом, разработавшим понятие «со-
циального капитала», Фукуяма утверждает, что доверие лежит в ос-
нове способности и нацеленности представителей сообщества к ассо-
циации и готовности подчинить свои интересы интересам группы. 
Культура доверия зависит от обычаев и традиций общества, вопло-
щающихся в самых разных жизненных практиках, глубоко укоренена 
в сознании людей и, как и другие культурные явления, очень трудно 
и медленно поддается изменениям. Основная идея Фукуямы заклю-
чается в увязывании благосостояния народов с присущим им уров-
нем доверия. По его мнению, немцам и японцам удалось достичь 
больших успехов в экономике именно благодаря культурным пред-
посылкам доверия, развитым в этих обществах. Китай и Италия, для 
которых характерны сильные семейные узы и недоверие к представи-
телям неродственных кланов, наоборот, вынуждены были к моменту 
написания книги (1995 г.) довольствоваться отстающими позициями 
в мировой экономике.  

Хотя сегодня очевидно, что буквальное понимание идей этого 
мыслителя оказывается ошибочным — если Италия действительно 
испытывает довольно серьезные экономические трудности, то это 
скорее, объясняется расточительностью итальянцев и некомпе-
тентностью их правительства, а Китай показывает себя как одну из 
наиболее мощно развивающихся экономик мира — тем не менее, 
привнесенный им вклад в осмысление доверия в контексте куль-
туры представляется существенным для понимания моральных 
проблем доверия, которые невозможно изучать вне культурного 
контекста.  

Доверие как культурное правило. Доверие также может быть 
сопряжено с устойчивыми особенностями конкретных обществен-
ных практик и выступать в роли культурного правила2. Существо-
вание социальных ролей предполагает нормы, обязывающие к до-
верию и к выполнению действий, соответствующих доверительным 
отношениям. Правило доверия наиболее показательно во взаимо-
отношении врача и пациента: врач предписывает лекарства и про-
цедуры, а пациент, не обладающий специфическим знанием, эти 
предписания выполняет. При этом оба участника ролевого взаимо-

                                                 
1 См.: Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процвета-

нию. М., 2004. С. 26. 
2 См.: Штомпка П. Доверие – основа общества. М., 2012. С. 159. 
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действия обладают определенными ожиданиями относительно дей-
ствий друг друга: предполагается, что врач не будет назначать заве-
домо вредные или бесполезные медикаменты, а пациент не будет 
предпринимать попыток самолечения или самовольно уклоняться 
от исполнения предписаний. Значимость и силу нормативных тре-
бований можно оценить по мощности реакции на их невыполнение: 
неисполнение заданных культурными правилами ролей может при-
вести не только к бурной словесной перепалке, но и к вмешательст-
ву контролирующих организаций, полиции и СМИ.  

Сферы доверия 

В наиболее общем виде можно выделить три проблемных поля 
(сферы) доверия: 1) это доверие к себе и миру, которое представляет 
субъективное состояние человека, его отношение к новому, неизве-
данному, степень открытости другим людям и вовлеченность в кон-
струирование своей социальной реальности; 2) межличностное дове-
рие, охватывающее весь спектр персонифицированных социальных 
связей человека и связанных с ними ситуаций выбора, риска, преда-
тельства или достижения поставленных целей; и 3) институциональ-
ное доверие, в его широком понимании как характеристики отноше-
ний, разворачивающихся внутри сложных социальных структур на 
всех уровнях (между отдельными представителями этих структур, 
человеком и структурой, различными структурами, взятыми как це-
лое). Рассмотрим каждое из них по отдельности. 

Доверие к себе и к миру. Вопрос о доверии к миру и к самому 
себе — это, в какой-то степени, вопрос картезианский: могу ли я до-
верять своим мыслям и своим чувствам, сообщающим мне о мире 
вокруг меня? Декарт путем радикального скептицизма приходит к 
фундаментальному философскому принципу «Cogito ergo sum» и в 
современной философии эти проблемы по-прежнему актуальны 
(проблемы самосознания, объективности и т. д.). При этом следует 
констатировать, что сфера изучения этих проблем в контексте ана-
лиза доверия как отношения к себе и к миру на сегодняшний день 
существенно расширена за счет психологии и психиатрии. Послед-
няя по большей части занимается этим вопросом в контексте пато-
логий индивидуального развития человека, когда, например, паци-
ент испытывает фобии относительно каких-то явлений внешнего 



 163

мира или недоверие к собственным ощущениям, страдает неустой-
чивостью самовосприятия (раздвоение личности). Психологи рас-
сматривают вопрос о доверии к миру и к себе с точки зрения балан-
са адаптивных (к явлениям внешнего мира) и активных (утвержде-
ние себя) поведенческих стратегий человека. Так, Т. П. Скрипкина 
пишет, что доверие к себе представляет собой сложный рефлексив-
ный феномен личности, в рамках которого делается выбор ценно-
стной позиции по отношению к самому себе, другим людям и миру, 
и исходя из этой позиции происходит позиционирование себя в 
мире. Доверие к себе невозможно без доверия к миру, под которым 
понимается переживаемая человеком значимость и безопасность 
фрагментов окружающего мира1. Таким образом, можно говорить о 
том, что доверие к себе и к миру является необходимым фактором 
для формирования психологического здоровья личности, ее откры-
тости возникающим возможностям развития, направленности на 
конструирование собственных активных стратегий освоения жиз-
ненного пространства. 

Доверие как межличностное отношение. В межличностном об-
щении человек регулярно решает для себя вопрос о том, стоит ли пе-
редавать кому-то часть своих прав и полномочий или безопаснее 
справляться с возникающими трудностями самостоятельно. Часто 
существует потребность довериться кому-то, поскольку это может 
принести пользу, существенно облегчить решение какого-то вопроса 
или дать ощущение душевного тепла и участия. В связи с этим, меж-
личностное доверие можно понимать прагматически или же как 
личностно-значимое доверие. Первый способ раскрывается в ситуа-
ции, когда один человек доверяет другому выполнение каких-то дей-
ствий. При этом он может осуществлять попытки сбора информации 
о поверенном или полностью полагаться на удачу, но риски, которые 
он несет, оказываются связанными исключительно с теми ожида-
ниями, которые планировались в рамках доверительных отношений. 
Другая ситуация возникает в случае оказания личностно-значимого 
доверия. Его можно наглядно проиллюстрировать на примере дове-
рия тайны. Раскрывая о себе некую значимую, но неизвестную широ-
кому кругу лиц, информацию или доверяя другому какой-то важный 
личный предмет, человек доверяет поверенному не только сам факт 
знания тайны, но и возможные последствия ее раскрытия другим 
людям или использования ее против него с целью шантажа. Среди 
                                                 

1 См.: Скрипкина Т. П. Доверие к себе как условие развития личности // 
Вопросы психологии. 2002. № 1. 
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этих последствий может быть публичное осуждение или осмеяние с 
последующим прерыванием релевантных социальных связей, униже-
ние морального достоинства личности. Таким образом, личностно-
значимое доверие больше сопряжено с вероятностью предательства, 
большими, порой непредсказуемыми рисками непредвиденного не-
благоприятного поведения поверенного лица, большей значимостью 
и символичностью предмета доверия. 

Институциональное доверие. С развитием общества и возник-
новением различных общественных институтов, призванных про-
фессионально удовлетворять каждодневные потребности и специ-
фические заказы общества, проблема доверия «поднялась» с уровня 
взаимодействия отдельных людей на институциональный уровень, 
социальные взаимодействия на котором можно рассматривать 
трояко: между индивидом и институтом; между индивидами как 
представителями одного или различных институтов, выполняющих 
соответствующие социальные роли; между институтами как само-
стоятельными социальными субъектами. Соответственно, проблема 
доверия приобретает разные формы в контексте этих трех типов 
взаимодействия. Индивид может не доверять институту кредитова-
ния и всю жизнь жить только на уже заработанные средства, огра-
ничивая тем самым спектр своих возможностей, открывающихся с 
использованием кредитных механизмов. Банк в свою очередь может 
не доверять клиенту, запрашивающему сумму, превосходящую сум-
му стандартной ссуды, тем самым ограждая себя от чрезмерных 
рисков, но в то же время и упуская возможно ценного клиента. Не-
доверие могут оказывать друг другу целые институциональные со-
общества, например следователи и журналисты, что также ведет к 
замене форм сотрудничества на формы латентного противостояния, 
пагубные для обоих сообществ и общества в целом. 

Существуют также специальные институты, доверие к которым 
и есть их формообразующая характеристика, — это институты 
стандартизации, экспертизы и сертификации. Их основной функ-
цией является создание высоких стандартов качества, берущихся за 
образец в различных сферах производства товаров и оказания ус-
луг, управленческих практик и технологических процессов, а также 
удостоверение подлинности и соответствия заявленных свойств 
продукции или услуг этим образцам. Так, широкое распространение 
сегодня имеет процедура сертификации биотоваров. Компании-
производители биопродуктов тратят огромные средства на установ-
ку соответствующего оборудования и соблюдение специальных ус-
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ловий производства своих товаров, проходят дорогостоящие про-
цедуры сертификации с одной только целью — повысить уровень 
доверия потребителей к своей марке продукции с тем, чтобы они 
выбирали ее, а не марку конкурента.  

Социальные институты, транслирующие различные формы от-
ношения доверия, представляют особую разновидность институтов. 
Сюда можно отнести такие институты, как семья, образование, го-
сударство, церковь и т. д.1 Они участвуют в формировании индиви-
дуальных установок доверия/ недоверия, вырабатываемых и реали-
зуемых индивидом в процессе жизни. Все они осуществляют воспи-
тательные функции, подают пример того, как в обществе принято 
относиться к «своим», «чужакам», представителям тех или иных со-
циальных кругов или профессий. Особыми институтами доверия 
выступают государство и политические партии. Государство пред-
ставляет собой институт, которому граждане доверяют функцию 
гаранта поддержания определенного уровня общественного поряд-
ка и оказания социальной и экономической поддержки. Посредст-
вом участия в выборах они передают свое право на проведение той 
или иной политики представителям различных политических пар-
тий. Частая смена правительств и политических режимов свиде-
тельствует о царящем в обществе глубоком недоверии к политикам 
и властной верхушке. Вопрос оправдания общественного доверия 
становится одним из центральных для современных политиков, ко-
торые в отличие от своих предшественников существуют в эпоху 
гласного и самоорганизующегося гражданского общества и не име-
ют возможности широкого использования силы для поддержания 
своей власти. 

Основные функции доверия 

Наиболее важные функции доверия можно разделить на не-
сколько групп, выделенных по трем основаниям: связанные с обще-
значимыми онтологическими основаниями человеческого бытия и 
способами его познания (первая группа); описывающие способы 

                                                 
1 Небольшое замечание: существенным обстоятельством является то, 

что именно эти институты обычно рассматриваются как те, которые в сво-
ей совокупности обеспечивают существование, развитие и поддержание 
как индивидуальной, так и общественной нравственности.  
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удовлетворения потребностей человека и общества (вторая и третья 
группы); специфически значимые для современного этапа развития 
общества (четвертая группа). 

К первой группе относятся функции доверия, обеспечивающие 
адаптацию человека в мире. Способность к доверию «упрощает»1 
мир как таковой, делает возможным построение целостной картины 
мира и нахождение своего места в нем. Если бы человек не умел до-
верять информации о мире, получаемой посредством органов 
чувств, мыслительной деятельности и в процессе общения с други-
ми людьми, он бы не мог функционировать как психически здоро-
вая личность, принимать элементарные решения, контактировать с 
миром и его отдельными элементами. 

Современный мир помимо присущей ему естественной слож-
ности, представляет собой сложно организованную социальную 
структуру. Доверие профессионалам, общепризнанным источникам 
информации, представителям институтов власти ведет к «упроще-
нию» социального мира, облегчает ориентацию во все более услож-
няющихся социальных связях внутри его подсистем. Это позволяет 
человеку не заниматься бесконечной перепроверкой информации, 
выяснением, действительно ли медперсонал клиники А ставит уко-
лы лучше, чем сотрудники клиники Б, а сконцентрироваться на вы-
боре и дальнейшей реализации своего индивидуального жизненно-
го пути, прокладываемого в лабиринте общественно организован-
ного человеческого бытия. 

Рационально осознанное доверие сопряжено с активной пози-
цией, утверждением действия, направленного на преобразование 
будущего. Такое доверие, оказываемое политикам, ученым, учите-
лям, врачам — всем тем, от кого наше будущее зависит, ведет к 
снижению степени неопределенности этого будущего. Доверяя вра-
чу, мы верим в то, что через неделю нам станет лучше, а через две 
мы совсем поправимся. Такая установка мобилизует силы, мотиви-
рует к определенного рода действиям, совершаемым в определен-
ном режиме. Даже если врач оказывается неправ, и болезнь про-
должается, человек все равно уже вовлечен в активную борьбу за 
свою жизнь, что повышает его шансы на выживание. 
                                                 

1 Под «упрощением» в данном контексте понимается интенциональный 
выбор характеристик окружающего мира для обеспечения ориентации в 
нем. 
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Вторая группа связана с удовлетворением (эгоистических) по-
требностей отдельного человека. Будучи общественным животным, 
человек испытывает потребность в общении с себе подобными. До-
верие обеспечивает психологический комфорт личности, вступаю-
щей в отношения с другим. Малознакомые люди, как правило, пре-
бывают в состоянии нерешительности и психологического диском-
форта относительно того, как лучше себя вести с новым человеком. 
Установление доверия упрощает взаимодействие, делая поведение 
другого более предсказуемым, способствует выработке общих правил 
интеракции. Кроме того, доверяющие друг другу люди получают друг 
от друга обратную связь о своих поступках, чувствах, словах и тем 
самым имеют возможность корректировать свое самовосприятие, 
самооценку и поведение. Дружба или интимные отношения с парт-
нером, основанные на доверии, позволяют их участникам раскрывать 
глубинные стороны личности, быть выслушанными и понятыми, что 
дает ощущение собственной значимости и признанности другим, 
также способствующие психологическому здоровью личности.  

Доверительные отношения в личной жизни, общении с друзья-
ми и деловыми партнерами способствуют достижению личных целей 
человека менее затратным путем, чем если бы он добивался всего са-
мостоятельно. Доверие между людьми открывает им новые возмож-
ности доступа к до того недоступным ресурсам и способам реализа-
ции задуманных планов — ведь как гласит народная мудрость: «Одна 
голова — хорошо, а две лучше», но только в том случае, если эти «го-
ловы» друг другу доверяют. Доверие выступает катализатором со-
трудничества, активизирует, интенсифицирует и ускоряет процессы 
социального взаимодействия, расширяя горизонты личных целей и 
средств их достижения и открывая новые групповые или обществен-
ные цели, одновременно обеспечивая их интериоризацию и осозна-
ние как субъективно значимых. 

Согласно ряду эмпирических исследований1, доверие выступа-
ет значимым ресурсом, способствующим социальному успеху чело-
века. Чем больше индивид воспроизводит доверие в отношениях с 
людьми, тем больше увеличивается этот заданный им изначальный 
импульс доверия, и, соответственно, тем больше к нему возвращает-
ся пользы — непосредственно в виде ответного доверия либо же в 
других формах социального успеха. 

                                                 
1 См., напр: Кертман Г. Межличностное доверие в России // Социальная 

реальность. 2006. № 4. 
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Функции, отнесенные к третьей группе, удовлетворяют коллек-
тивные потребности человеческих сообществ. Формы ассоциации, 
такие как сотрудничество и кооперация, выступают необходимым 
условием достижения общественных целей, реализации крупномас-
штабных проектов и обеспечения нормального функционирования 
сложных технологических и социальных систем. Такие формы ассо-
циации не могут работать эффективно вне отношений доверия, уста-
навливаемых между его членами. Соответственно, доверие осуществ-
ляет функцию смазочного механизма, сглаживающего острые углы 
социального взаимодействия, и повышающего уровень взаимопони-
мания и поддержки в группе, что ведет к большей эффективности 
работы в целом.  

Современные общества функционируют в условиях постоян-
ного делегирования прав и полномочий одних людей другим, зачас-
тую незнакомым им людям. Это относится как к профессиональной 
специализации и повсеместному разделению труда (на локальном и 
общемировом уровне), так и к институту государства, как таковому. 
Без доверия мы не могли бы лечиться у врача, страховать имущест-
во у страховщика, хранить деньги в банке, ходить на выборы и от-
давать свой голос наиболее адекватному кандидату в депутаты или 
президенты и т. д. Доверие помогает справиться с растущей непо-
нятностью усложняющегося социального и технологического мира, 
смириться с взаимозависимостью людей и стран друг от друга, пре-
одолеть страх перед анонимностью контрагентов, с которыми еже-
часно приходится вступать во взаимодействие. В каком-то смысле, 
доверие оказывается вынужденным ответом на вызов обществен-
ной организации, однако, в конечном счете, оно несет пользу всем 
участникам взаимодействия. 

Кроме того, доверие выполняет функцию базиса социальной 
стабильности. Накапливаясь в мирные спокойные годы, оно помо-
гает пережить кризисные и конфликтные ситуации, возникающие 
внутри или между сообществами. Тем не менее, растратить доверие 
гораздо проще, чем приобрести, поэтому производством и поддер-
жанием доверия необходимо заниматься постоянно. 

В последнюю, четвертую группу объединены функции дове-
рия в экономике, представляющиеся особенно актуальными в со-
временном обществе, где экономика превратилась в доминирую-
щую сферу жизни человека. На макроэкономическом уровне дове-
рие между субъектами рынка обеспечивает функционирование всей 
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рыночной системы, поддерживая существование общих «правил 
игры» в социально-экономическом пространстве. Коммерческие 
сделки совершаются также благодаря укорененной в обществе цен-
ности соблюдения договора, базирующейся на установке довери-
тельного отношения между партнерами. Значимость договора как 
формально очерченного набора прав и обязанностей на сегодняш-
ний день проникла во все сферы жизни человека — от делового 
контракта до брачного договора. Если раньше основанием для вы-
полнения тех или иных действий служил строго закрепленный за 
человеком социальный статус, то теперь таким основанием высту-
пает договор. В связи с этим следует констатировать, что юридиче-
ски зафиксированные контрактные соглашения лишь закрепляют 
уже существующие между контрагентами доверительные отноше-
ния, предотвращая возникновение случаев вопиющего нарушения 
прав или несоблюдения обязательств партнеров. Они не являются 
первопричиной вступления в отношения сотрудничества. Наобо-
рот, именно доверие лежит в основе любой договоренности или 
коммерческой сделки. «О том, что бизнес по своей сути честен, сви-
детельствует тот неопровержимый факт, что многие миллионы 
тонн нефти и нефтепродуктов, десятки миллионов акций и других 
ценных бумаг ежедневно продаются на товарных и фондовых рын-
ках Европы и Америки на основе устных сделок»1. Более того, высо-
кий уровень доверия существенно снижает транзакционные из-
держки и уменьшают количество и стоимость процедур контроля и 
детализированной отчетности. В связи с этим проблема морального 
доверия как передачи части своих полномочий по осуществлению 
значимых функций другому оказывается одной из центральных как 
для практикующих представителей бизнес, сообщества, так и для 
теоретиков деловой этики. 

Подводя итоги, следует отметить, что даже при первичном рас-
смотрении доверие оказывается сложным многогранным феноме-
ном социальной жизни человека, для понимания которого пред-
ставляется необходимым изучить его составляющие и сопряженные 
с ним явления. Как уже упоминалось выше, доверие предстает 
двояким «ментальным» феноменом: с одной стороны, в его основе 
может быть внерациональное чувство, но оно также может возни-

                                                 
1 Макеева В.Г. Культура предпринимательства. М., 2002. С. 96. 
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кать в процессе рационального осмысления и принятия решения. 
Как видно из представленных рассуждений, двойственность дове-
рия фиксируется в двух различных типах дискурса — в «дискурсе 
судьбы», т. е. почти фатальном принятии своего будущего, и «дис-
курсе субъективности», характеризующемся активным предвидени-
ем и сопротивлением неизвестному будущему1. 

Доверие предполагает просчет и принятие на себя рисков, свя-
занных с возможными неблагоприятными последствиями незапла-
нированных нежелательных действий доверенных лиц. Оно также 
может быть осмыслено в качестве установки или индивидуальной 
диспозиции личности. Такая установка может быть связана как с 
располагающим к оказанию доверия положительным личным опы-
том межличностных отношений человека, так и с глубокой уверен-
ностью в том, что большинство людей разделяют общечеловеческие 
ценности и потому достойны доверия. Убежденность в порядочно-
сти незнакомца лежит в основании вступления с ним в социальные 
отношения, от которых ожидается, что они, как минимум, не нане-
сут вреда его участникам, и целью которых является взаимная поль-
за, понимаемая в широком смысле (материальная выгода, разреше-
ние проблемной ситуации, радость общения и т. д.). Таким образом, 
вступая в доверительные отношения, человек имеет определенные 
ожидания относительно действий партнера, которые могут оказать-
ся оправданными, завышенными или заниженными. Разочарование 
от неоправдавшихся ожиданий или предательство партнера высту-
пают возможными негативными следствиями оказания доверия. 
Эти риски, возможность потерь, трудность выбора характеризуют 
специфически значимую ситуацию, типичную для возникновения 
вопроса о доверии. Ситуация доверия также предполагает уязви-
мость доверяющего перед непредсказуемостью доверенного лица, а 
также определенную степень зависимости первого от второго и на-
оборот: в ситуации доверия доверенный тоже начинает испытывать 
определенные ожидания по отношению к поведению того, кто ему 
доверился. Это связано с предоставлением прав и полномочий, с 
одной стороны, и обоюдным вменением ответственности за опреде-
ленные действия и линию поведения, с другой, что представляется 
основной спецификой морального доверия. 

                                                 
1 См.: Штомпка П. Доверие – основа общества. М., 2012. С. 80. 
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Голос без имени. 
Принципы и функции «официального языка»* 

Положенцев А. М. 

В речь (discours), которую я должен произ-
нести сегодня… мне хотелось бы проскользнуть 
тайком. Вместо того, чтобы брать слово, я хотел 
бы, чтобы оно само окутало меня и унесло как 
можно дальше… Я предпочел бы обнаружить, 
что в тот момент, когда мне нужно начинать го-
ворить, мне давно уже предшествует некий голос 
без имени… вместо того, чтобы быть тем, из ко-
го речь проистекает, я был бы тогда незначи-
тельным пробелом, точкой ее возможного ис-
чезновения. 

 

Мишель Фуко. Порядок дискурса 
 
Рассуждения в данной работе носят довольно абстрактный ха-

рактер и имеют смысл в рамках определенной социальной онтоло-
гии, некоторые особенности которой представлены в других рабо-
тах1. Чтобы не воспроизводить их содержание, скажем в двух словах 
суть нашей проблемы. Современный социальный мир имеет дело с 
особым типом субъектов, коренным образом отличающихся от 
обычных (индивидов). Речь идет о субъектных формах существова-
ния различных социальных институтов. Жизнь данных субъектов 
состоит из целого ряда актов, которые в своей основе являются вер-
бальными сообщениями. Так называемый «официальный язык» яв-
ляется и тем инструментом, с помощью которого осуществляются 
данного рода акции, и той средой, в которой эта жизнь протекает, и 
той «материей», из которой выстраивается, на, так сказать, атомар-
ном уровне нынешняя социальная жизнь всех прочих субъектов, и 
даже той силой, с помощью которой эти субъекты создаются. 

Мы рассматриваем «официальный язык» не как вариант рус-
ского литературного языка, а в качестве самостоятельной семиоти-
ческой системы, имеющей собственные семантику, синтаксис и 
                                                 

* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-
00420). 

1 Например, в статье «Профессиональное сообщество и современная 
социальная онтология», опубликованной в этом сборнике. 
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прагматику и существенно отличающейся от других языковых 
форм, особенно в части синтаксиса и прагматики. Но, что является 
самым существенным для социального (а не лингвистического) ана-
лиза, высказывания, созданные с помощью данного языка, имеют 
самостоятельный онтологический статус. Они являются элементами 
(стихией!), из которых формируется современная социальная ре-
альность. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в том, что в россий-
ском языковом пространстве имеется особый язык, функциони-
рующий в качестве «языка власти», основная задача которого со-
стоит в осуществлении коммуникации1 между сообществом и неким 
квази-субъектом в его различных ипостасях (в виде ветвей власти, 
институтов и т. п.), обозначаемым термином «государство». Соци-
альная онтология сущностей данного типа нами в общих чертах уже 
анализировалась. Здесь можно повторить, что данный тип субъек-
тов в современной культуре принял черты сакральных субъектов, 
коммуникациями с которыми пронизан социальный дискурс не ме-
нее, чем мир традиционных обществ (был) насыщен коммуника-
циями с сакральными сферами. В данном исследовании нас интере-
сует исключительно конкретная лингвистическая и семиотическая 
ситуация, возникающая в результате подобных онтологических 
сдвигов. 

Дело в том, что этот особый социальный слой (квази-субъекты и 
всевозможные юридические лица, фирмы, бренды составляют такой 
слой современных «развитых» обществ) требует для себя особого ро-
да коммуникаций. В традиционных культурах такую функцию брал 
на себя сакральный язык, зачастую являющийся генетически особым 
языком, языком, на котором невозможны и даже запрещены комму-
никации профанного типа2. Такую ситуацию в социолингвистике 

                                                 
1 Стоит ли указывать на то, что так называемый дискурс социальных 

наук, который используется в том числе и в этом тексте, являет собой ва-
риант того же официального языка, который пытается изучать? 

2 Б. А. Успенский, характеризуя языковую ситуацию в Московской Руси 
как диглоссию церковнославянского и русского языков, писал: «Примене-
ние этого (церковнославянского — А. П.) языка в неподобающей ситуации 
может рассматриваться как прямое кощунство – точно так же, как недо-
пустимо и кощунственно и обратное явление, т. е. употребление русского 
(разговорного) языка в ситуации, предписывающей использование языка 
церковнославянского». Успенский Б.А. Языковая ситуация и языковое соз-
нание в Московской Руси // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 2. С. 33. 
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принято называть диглоссией, отличающейся от билингвизма корен-
ным образом: в случае с диглоссией применение различных языков 
определяется контекстом (социальной прагматикой). 

Мы уже говорили о том, что все агенты социального мира на-
ходятся в иерархической зависимости, верхушку которой составля-
ют институты государственной власти. Эта власть уже давно (хотя 
история этого вопроса еще не написана) создала для себя всю необ-
ходимую экзистенциальную инфраструктуру, дающую ей право уч-
реждать себя в виде субстанции. И более того, она приобрела черты 
вполне земного, даже человеческого существа. Она придала себе на-
циональные черты, определила свою культуру, духовную сферу (а не 
только телесную, экономическую и правовую, как было с гоббсовым 
левиафаном). Также некоторые государства определились с офици-
альной моралью1, другие нет2. В отличие от государства, давно дока-
завшего свое право на полноценное субъектное существование, в 
случае с корпоративными субъектами мы видим только самое нача-
ло процесса самоопределения. Мы видим, как в сфере духа развора-
чивается настоящая борьба за полноценное существование, которая 
выражается в создании корпоративной культуры, философии и мо-

                                                                                                             
Там же (с. 53 и сл.) приводится в пример текст доношения 
А. П. Сумарокова 1774 г. (когда эта диглоссия уже перешла в двуязычие), 
обвинявшего полицейского чиновника капитана Баранова, прибегнувшего 
к церковнославянскому языку там, где положено было изъясняться «в 
складке приказном», в кощунстве. См.: Осмнадцатый век. Исторический 
сборник / Изд. П. Бартеневым. М., 1869. Кн. 3. С. 186. 

1 Так, 5-ю ступень в модели развития морального сознания Л. Кольбер-
га, которая ориентируется на индивидуальные права и социальный дого-
вор, и относящуюся к постконвенциональному уровню, называют «офици-
альной моралью» американского правительства и Конституции США. См.: 
Kolberg L. From Is to Ought // Cognitive Development and Epistemology / Ed. 
Th. Mischel. N.Y., 1971; Назарчук А. В. Этика глобализирующегося общест-
ва. М., 2002. 

2 В российском государственном самосознании сфера морали не опреде-
лена (еще). Так, мы слышим о смутной «морально-этической» сфере, под 
которой понимаются обычно правила приличия, легальность, сказал бы 
Кант, быть может даже сфера этикета; о «морально-волевых качествах», под 
которыми имеются в виду сила духа, воля к достижению цели; о «нравствен-
но-патриотическом воспитании», где речь идет о служении национальным 
интересам. При этом, как правило, ни у кого не возникает и тени подозре-
ния, что во всех этих конструкциях нет ни слова о морали, понимаемой в 
духе новоевропейского самосознания. 
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рали1. Вполне возможно, что причины обострения этой борьбы свя-
заны с повышением степени финансовой самостоятельности. В та-
ком случае (особенно если мы ведем речь о хозяйствующих субъек-
тах, непосредственно занимающихся экономической деятельностью) 
мы можем говорить об инвестировании данных субъектов в само-
сознание (в том числе и в нравственное). Финансирование в совре-
менной социальной реальности имеет креативную силу. По сути, 
появление на свет любого нового «рукотворного» феномена обу-
словлено, в первую очередь, потоком инвестиций, создающим опре-
деленное поле социального, интеллектуального и технического на-
пряжения. Финансы предоставляют необходимую энергию, выво-
дящую инновации из «небытия» (или социального подсознания). 
Инновация уже не дело техники, а раздел банковского дела. Доста-
точное финансирование является необходимым условием для тех-
нического решения задач любой сложности2. Инвестирование пред-
ставляет собой (в том числе) процесс созидания макросубъектов, и 
здесь так же вопрос финансирования может сыграть ключевую роль 
в достижении цели. Воля-к-мощи приобрела количественные ха-
рактеристики (в виде банковского счета). Но для нас сейчас важно 
указать на то, что часть финансирования эти институты направляют 
на собственное духовное развитие, в том числе на буквальное раз-
витие собственного самосознания. В свое время поднималась тема 
об экономической нецелесообразности вложений в рекламу круп-
ными брендами, которые и без того являются образцами в своем 
классе. В этом ключе стоит заметить, что в данном случае речь идет 
уже не о рекламе, а об инвестиции в собственное имя, которое сто-
ит, безусловно, много больше, нежели производимая вами продук-
ция. Конечно, с экономической точки зрения было бы целесообраз-
нее ограничиться простым увеличением счета. Однако самосозна-
ние является более высокой формой аккумуляции средств. 

Однако вернемся к языку. Как уже говорилось, для воспроиз-
водства современной социальной онтологии используется особая 
языковая форма или даже особый язык, который выполняет, в пер-

                                                 
1 На сайте любой стоящей корпорации можно увидеть страницы, по-

священные развитию этих высших форм самосознания. 
2 Например, британский геронтолог Обри ди Грей за миллиард долла-

ров обещает продлить человеческую жизнь до тысячи лет. Достижение 
бессмертия нуждается лишь в бесконечном финансировании. 
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вую очередь, онтологические функции. Некоторые лингвистические, 
политические, стилистические особенности этого языка исследова-
лись в недавнем прошлом1, однако связывались они в первую очередь 
с определенной социально-политической эпохой, а не с особой соци-
альной онтологией, конституируемой данным языком2. Однако пере-
чень этих особенностей показывает, что язык этот продолжает жить 
и здравствовать, выполняя свои социально-политические функции. 
Укажем некоторые из них: 

— высокий вес формульных высказываний и ритуализирован-
ной речи; 

— замена оппозиции истина/ложь оппозицией правиль-
ное/неправильное; 

— наличие лозунгового и праздничного субдискурсов (напр.: 
народ и партия едины; слава советскому народу, народу-побе-
дителю)3; 

— номинализация (рост производительности труда, повыше-
ние авторитета партии… ср. современное: снижение темпов рос-
та естественной убыли населения)4 вкупе с чрезвычайной частот-
ностью родительного падежа5; 

                                                 
1 Вот некоторые работы в данном направлении: Ван Дейк Т. А. Язык. 

Познание. Коммуникация. М., 1989; Левин Ю. И. Истина в дискурсе // Се-
миотика и информатика. 1994. Вып. 34; Серио П. Русский язык и анализ 
советского политического дискурса: анализ номинализаций // Квадратура 
смысла. М., 1999. 

2 Характерны названия этого феномена: «тоталитарный дискурс» (Ле-
вин Ю. М. Истина в дискурсе), «деревянный язык» (ср. «свинцовый язык» 
в коммунистическом Китае; см.: Серио П. Деревянный язык, чужой язык и 
свой язык. Поиск настоящей речи в социалистической Европе 1980-х годов 
// Политическая лингвистика. 2008. № 2 (25)). 

3 Левин Ю. И. видел в этом родство тоталитарного дискурса с церков-
ным, некрологическим, инициационным и пр. субдискурсами. 

4 «Наша гипотеза состоит в том, что высокая частотность номинализа-
ций в исследуемых текстах (речах Л. И. Брежнева и Н. С. Хрущева на пар-
тийных съездах. — А. П.) является показателем особого типа отношений, 
связывающих текст как конечный замкнутый продукт с условиями его 
производства, с внешней, специфической для него средой». Серио П. Рус-
ский язык… С. 340. 

5 Так, слово коммунизм в речи Хрущева в 39 случаях из 60 встречается в 
родительном падеже и только один раз в именительном. Следует сказать, 
что в русском языке родительный падеж вносит двусмысленность в логи-
ческую структуру высказывания, поскольку не указывает, идет ли речь об 
объекте или о субъекте высказывания. 
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— нейтрализация глагольных признаков, ведущая к двусмыс-
ленностям и неопределенностям (развитие сельского хозяйства; 
(не!)принятие мер по повышению оплаты труда…); 

— повышенное количество аналитических сказуемых (профинан-
сировать=осуществить финансирование; подтверждать=являться 
подтверждением; высоко оценить=дать высокую оценку). 

Можно выделить еще ряд лингвистических и стилистических 
особенностей данного типа дискурса1, однако нас интересует дру-
гой вопрос: не то, как устроен этот язык, а то, что с его помощью 
делается. Вот некоторые функции социально-онтологического по-
рядка, которые, на наш взгляд, являются наиболее характерными 
для него: 

1. Метаязыковая. Существует класс высказываний, определяю-
щих легитимную форму и порядок генерации официальных выска-
зываний. Особенностью всех официальных предложений является их 
письменная форма. Любое устное высказывание только тогда может 
стать официальным документом, когда будет определенным образом 
переведено в письмо. Помимо использования специфических лин-
гвистических форм (вырабатываемых на бессознательном уровне), 
имеются правила организации документа, без которых текст не мо-
жет быть признан действительным (деловое письмо должно быть на-
писано в определенном жанре, иметь дату и подпись, указание на оп-
ределенные социальные и политические «координаты» адресата и ад-
ресанта, такие как место рождения и/или проживания и т. д.). 

2. Креативная. Высказывания данного типа являются деклара-
тивными, они объявляют о создании и начале существования новых 
субъектов, объектов, отношений или законов, создающих и регули-
рующих социальную сферу. Такие высказывания являются актами и 
всегда имеют календарную дату, начиная с которой их сила вступает 
в действие. Как правило, они имеют также указание на место в про-
странстве, из которого они исходят (например, Кремль; Москва; но 
и: Регистрационная Палата, то есть институт, не имеющий геогра-
фической привязки). С помощью данных высказываний задаются 
космологические характеристики социального мира, его границы, 
объекты, определяется социальный центр и т. д. 

3. Номинативная. Данная инстанция обладает исключитель-
ным правом присвоения имен собственных. Как правило, государ-
                                                 

1 См. главу «Язык и власть» в кн.: Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолин-
гвистика и социология языка. Учебное пособие. СПб., 2004. С. 197–225. 
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ственный орган безразличен к самим именам, за исключением тех 
случаев, когда нарушена чья-либо собственность на имя (государст-
венная, общественная или частная). Однако только эта инстанция 
имеет право признать ваше имя законным. Ваше имя (или имя ка-
кой-либо вещи, продукта, юридического субъекта) может быть про-
дублировано каким-нибудь иным именем (например, порядковым 
или номенклатурным номером, несущим информацию о ваших со-
циальных координатах). 

4. Нормативная. С помощью данных высказываний произво-
дится нормотворчество. Эти высказывания определяют количество 
и характер социальных порядков, релевантных в данной структуре. 

5. Фатическая. Этими высказываниями производится обозна-
чение власти. Высказывания могут быть практически бессодержа-
тельными, они просто фиксируют источник власти. 

6. Означающая. Предложения официального языка производят 
семантизацию социального пространства. Они распределяют агентов 
по их социальным местам, производят иерархизацию социальной 
структуры, а также определяют местоположение самой власти. 

7. Функция запрета. Несмотря на свою тотальную публич-
ность, власть во многих своих проявлениях оказывается предме-
том, закрытым для какого-либо социального и социологического 
исследования. Было бы глупо не воспользоваться (конечно, ис-
ключительно в научных целях) таким положением для решения 
определенных методологических задач в социальных науках. По 
этому поводу вспоминается одно замечание Э. Эванс-Причарда о 
социальной организации нуэров, народа весьма агрессивного и 
замкнутого, по крайней мере, по сравнению с ранее изученными 
им же азанде1. Безусловно, власть закрывается от исследования, 
причем весьма агрессивно (надо же ей как-то обозначать себя). 
Делать тайну (невысказанное и даже невысказываемое) из чего 
угодно, из самых обыденных и недостойных упоминания вещей — 
ее священный долг перед обществом. Так, две недели назад ми-

                                                 
1 «Азанде не допускали меня к себе как члена своей общины, а нуэры 

требовали, чтобы я был одним из них. Среди азанде я был вынужден жить 
вне общины, у нуэров меня заставляли стать ее членом. Азанде считали 
меня стоящим выше них, а нуэры — равным себе… Я жил в теснейшем 
контакте с нуэрами и поэтому узнал их ближе, чем азанде, о которых, од-
нако, я могу писать намного детальнее и глубже». Эванс-Причард Э. Э. Ну-
эры. М., 1985. С. 25. 



 178

нистр иностранных дел Китая был буквально взбешен, когда его 
журналист в третий раз спросил о судьбе одного китайского пар-
тийного деятеля (тот действительно через несколько дней умер). 
«Вам что, больше не о чем спросить?» Тайна (запрет на дискурс) 
становится таким же действенным инструментом обозначения 
власти, как и производство правил организации дискурсов. Одна-
ко изучение этих запретов, равно как и семиотики высказываний, 
способно рассказать о жизни этих структур гораздо больше, неже-
ли можно понять, пытаясь рационально истолковывать заключен-
ное в них содержание. 

Деконструкция нормативно-символического 
пространства идентичности дискурсивного 

сообщества: потерянный горизонт 
 Другого и власть виртуального*1 

Щукин Д. А. 

Анемия универсального основания моральной оценки застав-
ляет субъекта искать точку отсчета этической системы на границе 
между дискурсами, в разнице между интерпретативными практи-
ками различных сообществ. Дискурсивное сообщество производит 
дискурсы внутри замкнутого пространства: возрастной, гендерной, 
этнической, религиозной, политической статусной или профессио-
нальной группы, цементированной единым габитусом. Норматив-
но-символические системы, созданные в рамках дискурсивных со-
обществ, реализуют логику негативной идентичности в стремлении 
отличить себя от других групп. Данное утверждение доказывает тот 
факт, что установления, обладающие запретительным характером, 
то есть осуждающие поведение стороннего субъекта, как правило, 
превалируют над собственно позитивными императивами. Норма-
тивно-символическое основание является максимально эффектив-
ным с точки зрения поддержания устойчивой групповой динамики, 

                                                 
*1Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-

00420). 
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так как  степени отторжения Других позволяет дискурсивной сис-
теме регулировать близость взаимодействия субъектов, меняя и 
преобразовывая значение маркеров идентичности. 

Вместе с тем, изменение характера коммуникации между субъ-
ектами, появление виртуальных сообществ и массового информа-
ционного общества неизбежно ведет к постепенной деградации 
традиционной коммуникативной модели. Виртуальные сообщества 
позволяют любому субъекту сконструировать для себя новое поле 
взаимодействий, которое имеет ряд специфических черт. В частно-
сти, в рамках виртуального поля совершенно иным представляется 
процесс нормативно-символической идентификации и иначе реа-
лизуется процесс выстраивания субъектом собственной самости. 

Обычный набор направлений идентификации субъекта оказы-
вается изолированным с точки зрения реального процесса взаимо-
действия. Он, безусловно, продолжает влиять на поступки вирту-
ального индивида, однако для других пользователей процедура 
принятия субъектом каких-либо решений, имеющих в основании 
его социокультурные характеристики, оказывается скрытой. Рели-
гиозный, этнонациональный, идеологический, политико-культур-
ный, социально-демографический факторы воздействуют на харак-
тер самопозиционирования индивидов, механизм принятия ими 
решений и непосредственно процедуру общения весьма ограничен-
но, зачастую, в связи с отсутствием достаточной информации по 
данным направлениям идентификации. Впрочем, отбросив излиш-
нюю социологичность, мы можем выделить следующую основную 
особенность пространства интеракции: она направлена на построе-
ние новой модели «мира без Другого». 

Перевод латинского термина virtualis словом «возможный» из-
начально определяет любые рассуждения о виртуальности в контек-
сте расширения экзистенциального потенциала отдельного субъек-
та или социального тела1. Виртуальность в широком смысле может 
быть определена как альтернативный проект, реализация которого 
в рамках материальной сферы существования социума имеет не 
слишком много шансов на успех. Инновационные коммуникацион-
ные структуры, являясь эффективными агентами мифотворчества, 
могут сконструировать уникальные системы обстоятельств, кото-
рые позволяют придать подобным проектам завершенную форму. 
                                                 

1 См.: Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. 
М.: Гардарики, 2004. 
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Примеры успешной реализации виртуальных проектов — вирту-
альные сообщества, утвердившие свою фактическую гегемонию на 
просторах глобальной сети.  

Говард Рейнголд определяет виртуальные сообщества следую-
щим образом: «Социальные агрегации, которые возникают в сети, 
когда достаточное количество людей в течение длительного време-
ни принимают участие в публичных дискуссиях, испытывая необ-
ходимые человеческие эмоции для формирования паутины лично-
стных взаимоотношений в киберпространстве»1. Впрочем, подобное 
определение, достаточно широко цитируемое как в научной, так и в 
научно-популярной литературе, учитывает только выявленные в 
результате аналогизации формальные признаки и игнорирует онто-
логический аспект функционирования виртуальности. 

Виртуальный индивид лишен телесности, он представлен как 
текст со всей тотальностью, что, впрочем, весьма оправданно в ус-
ловиях господствующей культуры постмодерна. Сами свойства се-
тевого инструментария — наборы букв и цифр — переносятся на 
характер общения. Индивиды определенным образом «прочитыва-
ют» друг друга, взаимопроникая в формализованные в виде текстов 
дискурсивные структуры2. 

Разрыв между субъектами предстает в искаженном виде. По-
вышение интенсивности коммуникации благодаря новым инфор-
мационным технологиям лишь вводит в заблуждение, по сути ин-
тенсифицируя и без того стремительный процесс увеличения со-
циальной дистанции между индивидами и приводя к атрофии 
дильтеевского revivre как способности понимать Другого3. Более 
того, можно говорить о том, что сам Другой пусть не стерт, но за-
терян. 

Другой — не субъект и не объект, как пишет Жиль Делез, он 
существует до взгляда, он, словно кантовская категория, структури-
рует символическое пространство. Основная задача другого — из-
бавить от страха одиночества, который неминуем, как только субъ-
ект замечает наличие разрывов в информационных потоках, а ин-
                                                 

1 Rheingold H. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic 
Frontier // The WELL: the birthplace of the online community movement. 
[Электронный ресурс]:URL: http://www.well.com/user/hlr/vcbook/ (дата об-
ращения: 05.01.2011). 

2 См.: Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. 
3 См.: Дильтей В. Описательная психология. СПб.: Алетейя, 1996. 
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тенциональность оказывается недостаточной силой, для того чтобы 
собрать мир воедино. Другой формирует плавность перехода, неко-
торую область «бокового зрения», дающую интуитивную «эруди-
цию». Субъект знает, что за его спиной что-то существует. Пусть он 
сам лишен возможности увидеть то, что находится вне поля его ви-
дения, это может сделать Другой. «Другой обеспечивает в мире 
кромки и переносы. Он — нежность смежности и сходства. Он ре-
гулирует преобразования формы и фона, изменения глубины. Он 
препятствует нападениям сзади»1. Помимо этого, он является стра-
жем ворот в царство потенциальностей, указывая на упущенные 
субъектом возможности и воплощая в себе его желания. 

Другой в виртуальном пространстве слит с фоном, от которо-
го должен отделяться при непосредственном воздействии взгляда, 
его текст теряется в бесчисленном количестве иных текстов. Это в 
первую очередь вредит логике перехода — она хаотична. Потоки 
восприятия при мгновенном перемещении с ресурса на ресурс пу-
таются, не обладают внутренней связью друг с другом. Именно по-
добная дискретность отсутствует в вещественном мире благодаря 
Другому. 

Виртуальное пространство построено на принципах синхрон-
ности, вседоступности, преодоления временных преград. Отсутст-
вие будущего настоящего для человеческого существа предполагает 
распад темпоральности. Скорость передачи информации настолько 
велика, что власть времени как изначального гегемона, Хроноса, ко-
торый пожирает своих детей, практически незаметна. Информация 
не подвержена тлению, она либо актуальна, либо нет. Другой в этих 
условиях исчезает как постоянное напоминание об упущенных воз-
можностях, в свою очередь, нивелируя временной фактор.  

Виртуальное сообщество может обладать бесконечным набо-
ром структур, схем управления. В этом смысле возможность нико-
гда не может быть упущена. В случае необходимости оно динамично 
меняется, в ситуации кризиса — распадается без серьезных послед-
ствий. Что важнее, одному субъекту доступен целый спектр сооб-
ществ, которые не взаимосвязаны между собой. Виртуальный инди-
вид имеет возможность свободно переходить из состояния аноним-
ности в состояние своего аватара, свободно конструируемого 
исходя из собственного желания субъекта. Виртуальное сообщество 
                                                 

1 Делез Ж. Мишель Турнье и мир без Другого // Турнье М. Пятница, 
или Тихоокеанский лимб. СПб.: Амфора, 1999. С. 285–286. 
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словно иллюстрирует хайдеггеровскую фундаментальную онтоло-
гию: субъект всегда сам определяет свою сущность, и этот процесс 
определения никак не связан с существованием Другого1. 

Негативный аспект наличия подобной множественности ава-
таров одного субъекта заключается в том, что социальный капитал 
из одного сообщества не может быть перенесен в другое. Вместе с 
тем, именно это позволяет виртуальному индивиду многократно уг-
лубить свое поле идентификации за счет формирования статусности 
в каждом отдельном сообществе, а также гарантировать собственную 
свободу, изолированность различных аватаров друг от друга. Пожа-
луй, именно это в значительной степени обуславливает высокую сте-
пень популярности и актуальности виртуальных сообществ в совре-
менном мире. 

Субъект — словно Робинзон в романе Даниэля Дефо или, ско-
рее, Мишеля Турнье, оказавшийся на острове в полном одиночестве2. 
Техника восприятия Другого при нахождении в этом пространстве 
постепенно отмирает, заменяясь техникой «скорописи» и «быстроч-
тения». Казалось бы, исчезновение одного из основных механизмов 
структурирования мира не может не привести к последствиям весьма 
плачевным, однако практика функционирования глобальной сети 
доказывает обратное, как и слова Делеза о том, что «деструктуриро-
вание Другого — отнюдь нe дезорганизация мира, но организация 
стоячая в противовес организации лежачей, распрямление»3. 

В связи с существованием иерархизированной, жесткой струк-
туры управления в сообществе, виртуальный индивид, помимо 
стандартного набора уже обозначенных направлений социализа-
ции и идентификации, обнаруживает новое поле самоопределе-
ния. В Интернете его права и обязанности регламентированы, а его 
статус формируется на основе чисто количественных показате-
лей — количестве сообщений, положительных отзывов. Большин-
ство сообществ имеют системы «званий», «рангов», «рейтингов». 
Данные системы в наибольшей степени определяют социальный 
капитал индивида внутри сообщества4. Нельзя сказать, что они 
                                                 

1 См.: Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. 
2 См.: Дефо Д. Робинзон Крузо. М.: АСТ, 2010; Турнье М. Пятница... 

СПб.: Амфора, 1999. 
3 Делез Ж. Мишель Турнье и мир без Другого // Турнье М. Пятница... С. 293. 
4 См.: Бурдье П. Структуры, habitus, практики // Современная социальная 

теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. Новосибирск: Издательство НГУ, 1995. 
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имеют своей целью определенную стигматизацию субъекта, для 
этого они слишком конкретны. Распрямление организации за от-
сутствием Другого оказывается выстраиванием нового порядка на 
основании типов и подгрупп, но формализация, которая в вещест-
венном мире угрожала бы свободе субъекта, преодолевается суще-
ствованием бесконечного множества самих сообществ. Это факти-
чески революция, ценностный переворот. Утверждается новый 
принцип оценивания, который в полной мере демонстрирует аль-
тернативность виртуального проекта по отношению к устоявшей-
ся социальной системе. 

В романе Турнье Робинзон, встретив Пятницу, «обращается с 
ним то как с жалким подобием, рабом, которого пытается вовлечь в 
экономический распорядок острова, то как с таинственным фан-
тазмом, владельцем нового секрета, который порядку угрожает». 
Подобная логика восприятия воспроизводится в виртуальном со-
обществе: оно наполнено огромным количеством символических 
идентификаторов, маркеров, идеалов, пантеонов, даже собственных 
«форм жизни», включая так называемых ботов, которые претендуют 
на полноправное участие в интеракции, не будучи людьми, и бес-
крайние поля мифологем. В романе Турнье Робинзон, потеряв 
практику восприятия Другого, «поднимается на поверхность», ос-
ваивая силу стихий, то есть узнает о существовании мифологизиро-
ванной реальности, ощущая свою абсолютную близость той гармо-
нии, которая внутри этой реальности явлена. 

Любое виртуальное сообщество, как правило, обладает доста-
точно четкой символической логикой и снабжено набором «мифов 
и традиций». Оно является воображаемым: так или иначе, в его 
рамках существует собственная воображаемая история, набор по-
стулируемых принципов функционирования1. В рамках подобной 
мнимой общности удается достичь сплочения людей на основании 
вымышленной идентичности. Безусловно, с ходом времени конст-
руируемая совокупность характеристик все в большей степени об-
ретает социальную реальность, однако изначально она выступает, 
скорее, как потенция. Мнимая общность отличается анонимностью 
ее членов. Пожалуй, именно это ее свойство может помочь разо-
браться в ее конструктивном значении для идентичности субъекта и 

                                                 
1 См.: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках 

и распространении национализма.  М.: Канон-Пресс-Ц, 2001. 
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его группы. Воображаемое сообщество не вызывает отторжения, 
потому что в его рамках ввиду анонимности практически не суще-
ствует Другой. Конечно, виртуальный индивид постоянно встреча-
ется с другими представителями общности, однако их взаимосвязь 
реализуется не напрямую, а при посредничестве мнимой общности, 
где каждый уже не важен как самостоятельный субъект. Свойство 
анонимности распространяется на символы воображаемого сооб-
щества. Даже в мире вещей братская могила носит «имя» Неизвест-
ного солдата. 

Здесь возникает столкновение разных граней процесса виртуа-
лизации, связанное со сложностями построения идентичности субъ-
екта. Особенности виртуального сообщества дают ему возможность 
выстроить систему самопонимания и ценностную разверстку в опре-
деленной степени в обход классической формулы «мы-они». Пробле-
ма заключается в том, что виртуальное, по сути своей, не может вме-
стить в себя субъекта целиком, к примеру, оно принципиально асек-
суально, а следовательно, сексуальность захватывает вещественный 
мир еще более концентрированно. 

Виртуальный индивид, лишенный другого, попадает в вообра-
жаемое сообщество, ранее выстраивавшееся на основании поиска 
врага. В случае мнимых общностей подобную логику удается преодо-
леть, но преодоление неминуемо ведет к забвению тех практик, кото-
рые позволяют общаться с Другим. Что симптоматичней, власть по-
добного забвения выходит за пределы виртуального пространства. А 
ведь навык общения с Другим позволяет контролировать потоки аг-
рессии, осуществлять, пусть и не в полной мере, контроль над фруст-
рацией. 

Именно этот тезис отстаивает Бодрийяр, когда пишет о том, что 
современный человек все более погружается в мир медиа, все меньше 
верит в действительность происходящего1. Социальная дистанция 
между индивидами стремительно увеличивается, заставляя индивида 
сомневаться, что другой так же реален, как он сам. 

Ортега-и-Гассет, философ-провидец, характеризовал социаль-
ное поле реальности как некую разобщенность, в которой действу-
ют силы взаимоотрицания и взаимоотталкивания, идет непрекра-
щающаяся борьба между созидающими и разобщающими трендами. 

                                                 
1 См.: Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец соци-

ального. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. 
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Находясь в перманентном стремлении казаться чем-то иным, обще-
ство, «по существу, реальность больная, ущербная»1. 

Виртуальное сообщество, в свою очередь, стремится стать про-
тивоположностью такой разобщенности, «потерянным горизон-
том», страной Шангри-Ла, описанной Джеймсом Хилтоном2, где 
мир, наконец, лишается того лишнего, что удваивает его, противо-
реча правилу «бритвы Оккама»: «Истинный дуализм... между по-
следствиями «структуры Другого» в поле восприятия и последст-
виями его отсутствия (тем, чем было бы восприятие, если бы не бы-
ло другого)»3. Существование утопии — места, которого нет, — 
базируется на двух предпосылках: она изолирована от других ре-
альностей, а любое желание субъекта может быть удовлетворено 
благодаря наличию бесконечных ресурсов. Но стоит этим предпо-
сылкам исчезнуть, и окажется, что только виртуальный индивид, 
представленный со всей тотальностью, лишь напоминающий реаль-
ного человека, и может жить здесь. 

Виртуальное сообщество не может удовлетворить все желания 
субъекта, потому что, как уже было упомянуто, часть структуры 
субъекта не вписывается в рамки интеракции. «Зов телесного» по-
стоянно возвращает индивида в реальный мир, лишая виртуальное 
пространство необходимой изолированности. Статус врага в вирту-
альном пространстве обретает лишь тот, кто, как и субъект, цели-
ком этому пространству не принадлежит, выходит за его рамки. Но 
в реальном мире деградация навыков коммуникации, как со Своим, 
так и с Чужаком, приводят к тому, что индивид все в меньшей сте-
пени способен совладать со своими импульсивными стремлениями, 
а изначальная враждебность становится неуправляемой и зачастую 
преодолевает внутреннюю границу «Чужого мира», которому ско-
рее должна принадлежать4. 

Вероятно, подобная раздвоенность субъекта должна внести не-
которые коррективы в методологию анализа социального простран-
ства. Фатальность удвоения менее значима, чем, к примеру, фаталь-
ность общего символического хаоса, с которым в начале XX века 

                                                 
1 Ортега-и-Гассет Х. Человек и люди // Ортега-и-Гассет Х. Избранные 

труды. М.: Весь мир, 1997. С. 697-698. 
2 См.: Хилтон Дж. Потерянный горизонт. М.: АСТ, 2008. 
3 Делез Ж. Мишель Турнье и мир без Другого // Турнье М. Пятница... С. 288. 
4 Вальденфельс Б. Своя культура и чужая культура. Парадокс науки о 

«Чужом» // Логос. Философско-литературный журнал. 1994. № 6. С. 77–94. 



   

пришлось столкнуться европейской культуре, однако не стоит ос-
тавлять без внимания очевидную корреляцию между атомизиро-
ванностью человека и постепенной потерей им навыков интерак-
ции с Другим. Субъект в стремлении устранить собственных двой-
ников выстраивает пространство, лишенное Другого, но лишенный 
фона паттерн его идентичности распадается и оставляет субъекта 
наедине с оголенной свободой, которая фактически противоречит 
его экзистенциальной структуре. 
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 (проблемы) формирования* 
Бондарь Д. А. 

Тенденция развития информационной открытости о деятель-
ности компаний, развитие практики корпоративной социальной 
ответственности, усиление связи деловой репутации компании и ее 
доходности, инвестиционной привлекательности — все эти факто-
ры акцентируют внимание на соблюдении организациями принци-
пов деловой этики. Воплощением деловой этики в компаниях яв-
ляются корпоративные кодексы. Существуют различные трактовки 
понятия корпоративного этического кодекса1, наиболее полным и 
верным можно назвать следующее определение: корпоративный 
кодекс — это свод норм и правил, описывающих модели, единые 
стандарты этичного поведения и ценности, присущие данной ком-
пании. Как правило, этический кодекс декларирует высокий уро-
вень деловой культуры в компании, предполагает добровольное со-
блюдение сотрудниками идейных принципов и норм, формирует 
эталон деятельности всей организации. 

                                                 
* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-

00505). 
1 Зачастую в названии корпоративного этического кодекса опускают 

само слово «этический», подразумевая тем не менее, что речь в корпора-
тивном кодексе идет именно об этических стандартах. 
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Одной из ошибок, совершаемых при написании кодекса, явля-
ется подмена самой сути этического кодекса на формализованный 
нормативный документ. Корпоративная этика, являясь нравствен-
ным регулятором, не может и не должна быть средством админист-
ративного регулирования профессиональной деятельности, допол-
нением к должностным инструкциям. Также зачастую в центре 
внимания корпоративных этических кодексов оказывается внутри-
фирменный этикет, состоящий в стиле одежды, формах общения, — 
который, строго говоря, не имеет отношения непосредственно к 
корпоративной этике1. 

Итак, основное требование и необходимое условие при состав-
лении корпоративного этического кодекса заключается в верном 
понимании его сущности, добровольно-договорного характера от-
ношений, им регламентируемых. 

Далее при разработке корпоративного этического кодекса не-
обходимо определиться с функциональным полем будущего доку-
мента. К функциям корпоративного кодекса относят имиджевую и 
управленческую. Имиджевая, или репутационная функция, заключа-
ется в повышении доверия к компании со стороны потенциальных 
инвесторов (акционеров, банков, инвестиционных компаний) и де-
ловых партнеров (клиентов, поставщиков). Наличие у компании 
документа, посвященного деловой этике, является своеобразным 
брэндом, признаком успешности и определенным условием, свиде-
тельствующим о наличии высокого уровня деловой репутации. 
Управленческая функция корпоративного кодекса как воплощения 
принципов деловой этики, принимаемых компанией, состоит в рег-
ламентации и упорядочивании поведения сотрудников в сложных и 
этически неоднозначных ситуациях. Структура и содержание кор-
поративного этического кодекса напрямую зависят от целей кодекса 
и возлагаемых на него функций. Так, выполняющие исключительно 
имиджевую функцию кодексы являются декларативными. Кодексы, 
подразумевающие реализацию обеих функций, называются развер-
нутыми. Декларативный корпоративный кодекс содержит общие 
формулировки принципов деятельности, миссию и ценности ком-
пании — идеологическую базу. Адресованный всем сотрудникам 

                                                 
1 Перов В. Ю. Корпоративная этика: иллюзия и реальность // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. 
№ 4. С. 63. 
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декларативный кодекс зачастую выполнен в виде красочных букле-
тов, брошюр, распространяемых в компании и за ее пределами. 

К сожалению, нередко такие кодексы по своей сути являются 
этическими декларациями о намерениях, то есть являются номи-
нальными документами, выражающими желание выглядеть ответ-
ственным предприятием. При этом сотрудникам остается решать 
самим, как действовать в сложных этических ситуациях, опираясь 
на индивидуальное восприятие ценностей компании и собственные 
моральные нормы. 

Современные корпорации, осознающие, что деловая этика яв-
ляется необходимым условием эффективности деятельности ком-
пании, разрабатывают развернутые кодексы корпоративной этики, 
стремясь с их помощью показать сотрудникам соотносимое с куль-
тивируемыми в компании ценностями поведение, которое ожидает-
ся от них в деловых отношениях с коллегами, клиентами, потенци-
альными деловыми партнерами, конкурентами. Развернутые кор-
поративные этические кодексы состоят, как правило, из двух частей: 
декларативной — идеологической части, и нормативной. Если дек-
ларативная часть описывает корпоративные ценности и этические 
принципы, то нормативная часть корпоративного кодекса описыва-
ет модели нравственного и профессионального поведения, соответ-
ствующие изложенным в декларативной части ценностям. В норма-
тивной части зафиксирована конкретная регламентация поведения 
сотрудников в отдельных областях деятельности компании, где 
риск нарушений высок или могут возникнуть сложные нравствен-
ные коллизии. Сталкиваясь с этической дилеммой, сотрудник дол-
жен понимать, каких действий ожидает от него руководство компа-
нии при урегулировании возникшей проблемы, соответствует ли 
возможное решение дилеммы нравственным ценностям компании. 
Развернутый кодекс, его нормативная часть, информирует работни-
ков (в том числе и новичков) о позиции руководства компании по 
наиболее спорным ситуациям, многие компании прописывают в 
кодексах модели поведения сотрудников в отдельных областях, где 
риск нарушений особенно высок или велика вероятность возникно-
вения этических конфликтов. 

Повторим, что необходимо четко осознавать, для чего создается 
кодекс, и каких результатов ожидают от его введения. При формиро-
вании корпоративного кодекса, в первую очередь, необходимо при-
влечь высшее руководство, акционеров компании, важно учесть мне-
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ние сотрудников компании, организовав совместное обсуждение, 
возможность внесения сотрудниками корректив и предложений. 
Участие в создании кодекса сотрудников компании различного уров-
ня решает сразу две проблемы: во-первых, не будут упущены для рас-
смотрения этические проблемы, возникающие «на местах», во-вто-
рых, личное участие в процессе создания кодекса дополнительно мо-
тивирует сотрудников придерживаться его норм и в дальнейшем1. 
Опыт совместной разработки кодекса полезен, особенно, если учиты-
вать, что кодекс призывает сотрудников компании осмысливать свое 
предназначение и обязанности по отношению к корпорации, к кли-
ентам и к обществу в целом.  

Итак, определившись с назначением кодекса и выбрав необхо-
димый вариант — развернутый или декларативный, формировать 
кодекс можно, используя следующую структуру построения: 2 

1. Декларативная часть, состоящая из разделов, освещающих: 
— краткую историю создания компании, ее главные персоналии; 
— миссию организации, ее ценности; 
— цели организации, основные направления деятельности. 
2. Нормативная часть строится в соответствии с иерархией об-

ластей, с которыми взаимодействует компания, включает в себя 
разделы: 

— взаимоотношения с внешними клиентами (ответственность 
перед покупателями, партнерами, социальная ответственность); 

— взаимоотношения с конкурентами; 
— взаимодействие с внутренними клиентами (этика взаимоот-

ношений сотрудников, ответственность компании перед работни-
ками, работников перед компанией, корпоративный внешний вид); 

— примеры конфликта интересов (модели поведения в слож-
ных этических ситуациях, стандарты конфиденциальности и рас-
крытия информации); 

                                                 
1 Возможна также интерактивная форма обсуждения формируемого ко-

декса на сайте компании с приглашением сотрудников вносить свои пред-
ложения, либо получение рекомендаций по электронной почте, и затем об-
суждение в рабочей группе наиболее актуальные из них. Интерактивная 
форма оценки уже принятого кодекса может быть использована для широ-
кого рассмотрения его достоинств и недостатков, возможно, и для его усо-
вершенствования. 

2 Данная структура описывает модель построения развернутого кодек-
са, но структура декларативной части может быть использована для само-
стоятельного декларативного кодекса. 
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— подотчетность в соблюдении норм кодекса, обратная связь 
(информирование об этических проблемах, определение должно-
стей или подразделений, занимающихся консультированием по 
сложным этическим ситуациям, определение санкций за нарушение 
положений кодекса). 

Структура и объем кодекса, его нормативной части, могут зна-
чительно варьироваться, в зависимости от пожеланий руководства и 
масштабов затрагиваемых вопросов. Однако, корпоративный кодекс, 
создаваемый для объединения принципов поведения сотрудников, 
взаимоотношений с клиентами, конкурентами, не должен быть чрез-
мерно развернутым. Объемные, детализированные кодексы крайне 
тяжело воспринимать. Проблема стилистического оформления кор-
поративного кодекса довольно важный момент, который должен 
быть учтен при составлении документа. При авторитарном стиле на-
писания, кодекс может быть формулирован в крайне «сухих», импе-
ративных формальных терминах, что, безусловно, влияет на его вос-
приятие сотрудниками. Такой кодекс может восприниматься как 
строгий свод правил поведения, граничащий с типовыми инструк-
циями, которые запрещено нарушать, в таком случае теряется моти-
вирующая и идеологическая составляющая кодекса. 

Основные трудности и ошибки, связанные с формированием 
корпоративного кодекса, заключаются в формулировании основных 
положений, то есть в выражении компанией своих собственных 
ценностей и стремлений таким образом, чтобы они реализовыва-
лись на практике.  

Ядром корпоративного этического кодекса являются понятия 
миссии и ценностей компании. Проблема формулирования этих 
понятий является ключевой при создании кодекса, так как отражает 
напрямую смысл его создания. Учитывая это, необходимо отметить, 
что цели, ценности и миссия компании должны относиться непо-
средственно к деятельности и специфике организации. Поэтому 
важно, чтобы кодекс разрабатывался непосредственно для данной 
компании, учитывал ее особенности, а не копировался с кодексов 
других организаций. Миссия, помимо своей непосредственной 
функции отражения предназначения компании, носит еще и инте-
гративный коммуникативный характер в отношении сотрудников 
организации. Миссия, как общественно значимая причина, оправ-
дывающая существование конкретной компании в обществе1, одно-
                                                 

1 Яковлев И. П. Стратегические коммуникации и миссия компании. С. 86. [Элек-
тронный ресурс]: URL: http://bj.spbu.ru/upload/files/lib_1166430223.pdf. (дата обращения 
12.10.2011). 
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временно может включать в себя описание вневременной цели и 
основных средств достижения основных ценностей компании. Сто-
ит отметить, что миссия обязательно должна сочетаться с реальны-
ми перспективами компании, чтобы не быть лишь формальным 
красивым лозунгом. Если послание руководителя, выраженное в 
миссии компании, совпадает с реальной политикой руководства, 
возможностями и условиями работы в компании, то у сотрудников 
будет больше стремления работать в рамках миссии, а только в та-
ком случае речь идет об эффективной корпоративной этике1. 

Далее, при формулировании ценностей компании, необходимо 
также учитывать, что ценности призваны стать ежедневным ориен-
тиром в работе, поэтому они должны быть реальными, ясно сфор-
мулированными, а не представлять собой высокоидейные, неосуще-
ствимые нормы. Ценности компании не должны слишком далеко 
отходить от реальной жизни предприятия, быть иллюзорными, по-
скольку в таком случае им будет невозможно следовать. Чтобы 
сформулировать ценности не на внешнем, декларативном уровне, а 
доступно для каждого работника, задайте, например, такой вопрос: 
«Какими качествами необходимо обладать сотруднику, чтобы стать 
успешным на данном предприятии, какими качествами должны об-
ладать Ваши коллеги для эффективной работы в рамках компании?» 
Ответы сотрудников и других заинтересованных сторон укажут че-
тыре или пять ценностей, которыми должны руководствоваться ра-
ботники предприятия. 

Стоит отметить, что корпоративный кодекс призван быть вос-
требованным, используемым документом, поэтому ценности и по-
ложения, отраженные в нем, должны адекватно соответствовать ре-
альным целям компании. В связи с этим условием, на усмотрение 
руководства компании, для более эффективного функционирова-
ния кодекса, допустимо вносить изменения и редактировать необ-
ходимые разделы документа, учитывая нынешние потребности 
компании. 

Корпоративные этические кодексы зачастую упрекают в не-
дееспособности, что напрямую связано с некорректной формули-
ровкой и недоработанностью отдельных положений кодекса. По-
этому, формируя кодекс, важно уделить внимание не только гра-
мотному построению идеологической части, но и учесть разделы, 
                                                 

1 Там же. С. 87. 
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связанные с созданием инфраструктуры, способствующей функ-
ционированию кодекса. Для реализации на практике идей корпо-
ративного кодекса, для их верного истолкования, сотрудниками, 
необходима система обратной связи, система консультирования по 
вопросам, связанным с поведением в рамках норм компании, а 
также поощрения или же санкционирования за соблюдение или 
нарушение положений кодекса1. 

Частью такой системы быть комитет (комиссия, отдел) по 
этике, состоящий из группы высших руководителей, сотрудников 
компании и специально уполномоченных работников, на которых 
возлагаются обязанности заниматься внедрением кодекса на прак-
тике, следить за соблюдением работниками этических принципов 
компании и выносить решения в случае возникновения спорных 
ситуаций2. 

Необходимым условием для функционирования кодекса явля-
ются тренинги или семинары, посвященные вопросам, затрагивае-
мым в разделах кодекса, например, обсуждение неоднозначных эти-
ческих проблем, связанных с взаимоотношением с внешними кли-
ентами, разбор возможных ситуаций конфликтов интересов. Таким 
образом, прописываемые в кодексах желаемые нормы поведения 
сотрудников отрабатываются в ходе разбора и анализа различных 
кейсов, с использованием обучающих деловых игр, в ходе которых 
наглядно демонстрируются модели поведения при разрешении эти-
ческих дилемм.  

Периодичность проведения семинаров и тренингов определя-
ется руководством и должна зависеть от степени восприятия кодек-

                                                 
1 Джонсон К., Абрамов И. Деловая этика. Руководство по управлению 

ответственным предприятием в развивающейся рыночной экономике. 
2004. Глава 6. С. 145-200. URL: http://trade.gov/goodgovernance/adobe/ Rus-
sian_BEM_Full_Text.pdf  

2 Необходимо отметить, что деятельность этического комитета не 
должна дублировать собой деятельность кадровых служб, курирующих 
соблюдение правил внутреннего распорядка. Специфика деятельности ко-
митета заключается в оценивании и обсуждении существующих проблем 
этического характера, в поиске путей их решения, вынесение санкций за 
несоблюдение норм кодекса не является целевой задачей таких структур. 
Роль высшего руководства в работе этического комитета не должна быть 
первостепенной, необходим учет общего мнения членов комитета. В связи 
с этим организация комитета по модели суда присяжных представляется 
одной из наиболее подобающих. 
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са в коллективе, в то же время излишне навязчивое отношение к 
подобным практикам, может вызвать у сотрудников негативное от-
ношение к идее корпоративной этики вообще. Причины, по кото-
рым кодекс не функционирует на практике, как бы парадоксально 
это ни звучало, связывают с чрезмерным стремлением руководства 
заставить его работать1. Чтобы восприятие корпоративного этиче-
ского кодекса не переросло в безграничный цинизм, компании не-
обходимо сформировать сбалансированный подход к реализации 
кодекса, избегая ежедневных принудительных тренингов и обсуж-
дения поведения сотрудников, заполнения ими всего рабочего про-
странства и процесса2. 

Одна из базовых задач корпоративного кодекса заключается в 
предупреждении нарушения законодательства, ситуаций, грозящих 
нанести ущерб репутации компании. Как ранее отмечалось, развер-
нутые кодексы в большей степени, чем декларативные, помогают 
сотрудникам скоординировать свои действия с ценностями и ожи-
даниями компании. Однако, очевидно, что описать все возможные 
этически неоднозначные ситуации и смоделировать необходимую 
модель поведения в нормативной части кодекса просто невозмож-
но. Решает эту проблему система обратной связи, призванная вы-
полнять следующие функции: во-первых, при необходимости да-
вать сотрудникам компании разъяснения и комментарии по тексту 
кодекса, а также по какому-либо конкретному случаю, направляя 
действия сомневающегося сотрудника, во-вторых, принимать све-
дения о фактах нарушения принципов кодекса. 

Для выявления фактов нарушения положений кодекса в компа-
ниях создают «телефоны доверия», электронные почтовые ящики — 
механизмы, по которым работники компании могут сообщить о со-
мнительном поведении коллег и руководства, фактах мошенничест-
ва. Важным критерием системы информирования является строгая 
конфиденциальность данных обращающегося и сам предмет обраще-
ния. В некоторых компаниях принимаются и анонимные обращения, 
однако в таком случае повышается риск предоставления сотрудни-
                                                 

1 S. Gildman. Ethic codes and codes of conduct as tools for promoting an 
ethical and professional public service: Comparative Successes and Lessons. 
С.61. [Электронный ресурс]: URL: http://www.oecd.org/dataoecd/17/33/ 
35521418.pdf (дата обращения 03.04.2012). 

2 Там же. С. 62. 
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ком ложных сведений о факте нарушений, а также значительно ус-
ложняет процесс расследования возможного нарушения.  

Несмотря на то что корпоративный этический кодекс подразу-
мевает добровольное принятие его принципов к исполнению, все же 
необходимо прописать санкции за его нарушение1. Безусловно, если 
неэтичное поведение сотрудника не противоречит законодательству, 
то санкция за нарушение кодекса должна быть скорее неформальной, 
в виде проведения беседы с уполномоченными по вопросам этики о 
недопустимости подобного, противоречащего принципам компании, 
поведения. Возможно также публичное обсуждение нарушения в 
рамках этического комитета, использования его в качестве примера 
для обучающего тренинга. Для поддержания внимания сотрудников 
к необходимости соблюдения норм кодекса, а также предупреждения 
о возможных последствиях за их нарушение, в компаниях зачастую 
используют так называемые листы ознакомления с кодексом, в кото-
рых работник письменно подтверждает, что он ознакомлен с кодек-
сом, стремится следовать его правилам и предупрежден о возможных 
санкциях. 

Формирование корпоративного этического кодекса и его реа-
лизация на практике достаточно сложный процесс, требующий от-
ветственного и заинтересованного подхода со стороны руково-
дства и сотрудников компании к разработке его идеологической 
части и соблюдению принципов нормативной. По словам Дж. Хок-
кинса, — «самая легкая часть жизни по этическим стандартам — 
это принятие морального кодекса и вывешивание его на стену. 
Очень сложная часть — это интернализация его в наших сердцах, 
умах и поступках. Это не только самая сложная часть, это очевид-
но и самая критическая часть. Моральный кодекс не работает и не 
применим, пока он не руководит нашими эмоциями, мыслями и 
поведением»2. 

                                                 
1 Вопросы, связанные с нарушением положений кодекса, обычно фор-

мулируются в последних разделах документа. 
2. Евченко О. С. Корпоративный кодекс как инструмент нравственно-этического 

регулирования. С. 9 [Электронный ресурс]: URL: http://new.philos.msu.ru/uploads/ 
media/Evchenko_O.S.pdf (дата просмотра 23. 12. 2011). 
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Моральная нормативность 
в профессиональной этике  

 (Профессиональная этика в музейной сфере)* 
Гусев Д. А. 

 
Когда эта штука взорвалась, когда стало яс-

но, что Америка может смести целый город од-
ной-единственной бомбой, некий ученый, обра-
тившись к отцу, сказал: «Теперь наука познала 
грех». 

И знаете, что сказал отец? Он сказал: «Что 
такое грех?» 

К. Воннегут, 
«Колыбель для кошки» 

Определение профессии и профессиональная этика 

Идея, что любой вид человеческой деятельности, не важно, 
связана она с другими людьми или нет, с необходимостью имеет 
моральное измерение, вряд ли может быть опровергнута1. С этой 
точки зрения, профессиональная деятельность вне зависимости от 
сферы реализации претендует на моральное осмысление, оценку и 
регуляцию. Роль труда вообще, или определенной деятельности, 
или, скажем, частной профессии в обществе может и, вероятно, 
должна быть представлена в аспекте ее отношения к моральным 
вопросам, которые принципиальны для конкретного сообщества 
или времени. Само собой разумеется, что о какой бы деятельности 
или же профессии мы также не говорили, речь всегда идет о людях, 
подчиняющихся общепринятым моральным нормам, разделяющим 
универсальные ценности, а зачастую еще и ориентированным в сво-
                                                 

* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-
00505). 

1 Исключением могут быть лишь казуистические контроверзы по пово-
ду утилитарной деятельности человека, которые, однако, с легкостью могут 
быть опровергнуты консеквенциалистской этикой и философией. 
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их профессиональных действиях на локальные ценностные струк-
туры (национальные, религиозные, политические и проч.)1. 

Трудности возникают лишь тогда, когда предпринимается по-
пытка проанализировать моральную специфику той или иной дея-
тельности или, говоря точно, профессии (как систематически разви-
той формы деятельности, востребованной постоянно и на доста-
точно высоком уровне организации). Этика деятельности, как 
таковой (либо деятельности в конкретной сфере), не может пред-
ставлять собой самодостаточное нормативное целое, так как лишена 
фиксированного субъекта действия и, следовательно, субъекта от-
ветственности. 

К примеру, добыча нефти (и в принципе любого полезного ис-
копаемого) в самом общем плане этически осмысляется в контексте 
следующих проблем: это справедливое распределение благ, вопрос 
коллективного владения природными богатствами, экология регио-
на и сохранение природного наследия для будущих поколений, дос-
тойная оплата труда сотрудников, дивидентная политика менедж-
мента, социальные инициативы добывающих корпораций, ответст-
венное ведение бизнеса и др. Короче говоря, это все те вопросы, 
которые связаны с тривиальным фактом добычи и продажи при-
родного ресурса. Стоит же попытаться выделить в отдельную со-
ставляющую профессиональную этику условного нефтяника или 
типичной нефтедобывающей компании, как мы столкнемся с про-
блемой определения профессиональной специфики этого рода дея-
тельности: обнаружится масса профессий и специальностей, состав-
ляющих «корпус нефтяников», начиная с геологоразведчиков и за-
канчивая трейдерами на сырьевых рынках и электронных 
площадках. Сама деятельность будет определяться крайне общим 
образом, что повлечет за собой применение в значительной степени 
размытых этических формулировок и оценок, и в конечном итоге 
моральная регуляция попросту потеряет всякий смысл. 

Очевидно, что для морального суждения, чтобы выявить эти-
ческое измерение всякой деятельности, события и процесса, требу-
ется его активный агент или, как минимум, субъект, который дейст-
вует либо бездействует, тем самым привлекая некие неотменяемые 

                                                 
1 См., напр., по этому вопросу труды М. Вебера: Протестантская этика и 

дух капитализма, Протестантские секты и дух капитализма, Хозяйственная 
этика мировых религий. 
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фактические последствия. В этом смысле для этики ключевым во-
просом моральной аналитики той или иной формы или вида дея-
тельности является установление действующего субъекта, который 
бы мог приобрести статус морального, — то есть включенного в мо-
ральную нормативность, взаимодействующий с ней. Для профес-
сиональной этики таким моментом становится проблема дефини-
ции профессии — определения того множества субъектов, деятель-
ность которых имеет очевидное моральное измерение и которые 
способны в конкретном профессиональном поле или контексте мо-
рально действовать, что в свою очередь и генерирует моральную 
нормативность. В дополнение к выделению морального субъекта 
необходимо описание специфики его деятельности и тех условий, в 
которых она осуществляется — все это, чтобы сформулировать мо-
ральные ожидания и требования к субъекту. 

Определение профессии становится насущной задачей профес-
сиональной этики еще и потому, что в процессе создания дефини-
ции обнаруживается тот факт, что не всякий род человеческой дея-
тельности обладает этически значимым компонентом. Безусловно, 
перед исследователями не стоит цель провести этический водораз-
дел между различными видами деятельности на основании того, что 
подпадает под определение профессии, а что нет. Многие профес-
сии постоянно находятся в ситуации становления и самоосмысле-
ния, и говорить о том, что только сугубо профессиональные сооб-
щества имеют право на специфическую моральную нормативность, 
было бы безответственно и преступно по отношению к отдельным 
сферам жизни и самому обществу в целом. 

В качестве рабочего подхода для определения профессии мож-
но предложить идею американского этика Ричарда Т. де Джорджа. 
В работе «Деловая этика»1 он отмечает, что «тенденция к специали-
зации побудила отдельные группы людей провозгласить себя в ка-
честве групп особых профессий, добиваться престижа и богатства, 
которые идентифицировались с принадлежностью к таким свобод-
ным профессиям. Профессионализм и группы свободных профес-
сий породили особые проблемы с точки зрения этики. Быстрый 
рост таких групп делает эти проблемы все более настоятельными». 
Де Джордж исторически связывает формирование профессии с по-

                                                 
1 Де Джордж Р. Т. Деловая этика. М., 2003. С. 817. 
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явлением так называемых «свободных профессий»1. В свободные 
профессии входят те виды человеческой деятельности, которые по-
мимо удовлетворения особых профессиональных требований име-
ют одну общую особенность — они в своем роде гарантируют вы-
живание человеческого сообщества и поддержку порядка в нем. По-
этому де Джордж относит к основным свободным профессиям 
следующие: врач, юрист, инженер и преподаватель.  

Эти четыре профессии складываются еще в Средние века (по-
мимо них существовали также профессии священника и солдата, 
однако последние две, строго говоря, перестают быть профессия-
ми в Новое время), и именно они требуют особого к себе отноше-
ния со стороны общества. Во-первых, эти профессиональные со-
общества достаточно автономны от самого общества и государст-
венного регулирования: они сами устанавливают внутренние 
профессиональные стандарты, в том числе и поведенческие (мо-
ральные). Это связано со следующими причинами — существова-
ние перечисленных профессий является результатом многолетнего 
систематического обучения их членов; вхождение в профессию 
подразумевает обретение узкоспециализированного и труднодос-
тупного знания, а допуск к практике осуществляется, как правило, 
коллегиальным профессиональным органом. Кроме того, предста-
вители этих профессиональных сообществ устанавливают жесткие 
внутрипрофессиональные правила. Строго говоря, эти занятия и 
являются профессиями в полном смысле этого слова; или же мож-
но предположить, что в основном только указанные виды дея-
тельности могут считаться профессиями. За это также выступает и 
тот факт, что только данные профессии обладают внутренней сис-
темой моральной регуляции в отличие от других. Последнее об-
стоятельство, правда, не означает, что та форма человеческой дея-
тельности, которая имеет явное этическое измерение и собствен-

                                                 
1 Причем, он также указывает и на следующий момент: «Какие бы виды 

деятельности ни характеризовались как свободные профессии и какую бы 
роль они ни играли в обществе, участниками этих профессий всегда явля-
ются люди и членами таких групп специалистов также всегда являются 
люди. Участники таких профессий выступают в этой роли в первую оче-
редь как люди и лишь во вторую очередь как члены профессиональных 
групп. Поэтому не существует особой этики, которая позволяла бы лицам 
свободных профессий в качестве таковых делать то, что другим делать без-
нравственно» — см. Де Джордж Р. Т. Деловая этика. С. 818. 
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ную уникальную моральную нормативность, может считаться 
профессией по определению.  

Де Джордж обращает внимание на то, что «тенденция к спе-
циализации побуждает все больше и больше групп идентифици-
ровать себя в качестве свободных профессий»1, что в свою очередь 
ставит профессиональную этику перед структурной дилеммой: 
есть ли разница между профессией и профессионализмом, между 
профессиональным самоопределением и признанием и специали-
зацией. Профессионал — это, по-видимому, человек, который вы-
полняет свою работу на высоком уровне, и для него эта работа и 
есть основной источник дохода. Данное определение не противо-
речит идее профессии, по крайней мере, логически. Означает ли 
это, что любой профессионал и всякая профессиональная деятель-
ность связаны со специфической моральной нормативностью в 
своей деятельности? Безусловно, профессионалы вне зависимости 
от области сталкиваются с моральными проблемами, и моральный 
выбор едва ли можно отменить для конкретных сфер деятельно-
сти. Однако, есть ли у профессионала необходимость в специфиче-
ском моральном регулировании своей деятельности, или же цити-
руя де Джорджа: «Станут ли водопроводчики лучше выполнять 
свою работу, если их признают принадлежащими не к определен-
ному ремеслу, а к свободной профессии? Станут ли врачи выпол-
нять свои обязанности хуже, если их род занятий причислят не к 
свободной профессии, а к ремеслу?»2 

Данная дилемма оказывается своеобразным гордиевым узлом 
профессиональной этики в том смысле, что именно ее решение 
определяет границы собственно этического в профессиональной 
сфере: точное определение профессии или рода деятельности, тре-
бующего отдельного и более точного (по сравнению с другими за-
нятиями) морального регулирования, должно гарантировать за-
щищенность этой профессии от дилетантизма и волюнтаризма 
общества в отношении этой деятельности, а для общества — луч-
шее и честное служение представителей этой профессии. 

Очевидно, что профессиональная этика вынуждена в своих де-
финициях исходить отнюдь не из внешних по отношению к ней 
признаков профессии, экстернализируемых в виде тех или иных 
«масок профессионального субъекта», а скорее должна применять 
                                                 

1 Де Джордж Р. Т. Деловая этика. М., 2003. С. 819. 
2 Там же. С. 821. 
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собственную методологию обнаружения необходимости моральной 
нормативности в профессиональной среде.  

Моральное регулирование в профессиональных 
музейных сообществах 

Как было показано выше, профессионализм, тема профессии и 
этика тесно связаны. В буквальном смысле определение профессии 
означает обнаружение в той или иной деятельности явной мораль-
ной составляющей, значимой как для самого профессионального 
сообщества, так и для общества в целом. 

Музейное сообщество выступает как раз таким примером: на 
протяжении всего XX в. идет процесс становления профессии «му-
зейщика», и даже на сегодняшний момент среди специалистов нет 
единого мнения о том, (1) можно ли относить представителей му-
зейного сообщества к конкретной профессии, (2) сложилось ли еди-
ное профессиональное поле в сфере музейной работы, и (3) каким 
образом можно выделить некий идеальный профессиональный тип 
сотрудника музея, который мог бы быть однозначно отделен от 
множества тех профессий и специальностей, которые в общем-то и 
составляют музейное сообщество (искусствоведы, историки, рес-
тавраторы, архивисты, дизайнеры, администраторы, хранители, 
экскурсоводы и др.). 

Наблюдая процесс самоопределения музейного сообщества с 
точки зрения профессионализации и внутренней рефлексии сооб-
щества, можно отметить несколько значительных для профессио-
нальной этики моментов, которые в некотором смысле меняют по-
нимание взаимоотношения профессии и профессиональной мо-
ральной нормативности. 

Так, в 1988 г. американский музейный журнал Museum News 
опубликовал специальный выпуск «Этика и профессионализм»1. В 
этом выпуске один из авторов, Стивен Вейль, утверждал, что му-
зейные этические кодексы и их применение придают убедитель-
ность утверждению, что музейная работа — действительно профес-
сия. Эта точка зрения нашла поддержку у группы специалистов в 
том же номере. Ответственность перед общественностью (самое 
                                                 

1 Mensch P. v. Towards a methodology of museology. PhD thesis, University 
of Zagreb, 1992. [Электронный ресурс]: URL: http://www.otherspace.co.uk/ 
students/simoncaslaw/thesis/standards/PVMethicsPhD.htm. 
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главное — осознание этой ответственности членами профессии) 
рассматривается ими как фундамент для профессий в общем и му-
зейной профессии в частности. Кроме того, музей, как правило, от-
мечают авторы, понимается как социальный институт, который дает 
дополнительное измерение социальной ответственности сотрудни-
ков музея. 

Профессионализм и социальная ответственность, в свою оче-
редь, создают потребность в определенном инструменте, который 
смог бы регулировать деятельность кураторов и работников му-
зея — этическом кодексе. Этот инструмент должен использовать 
четко описанную моральную нормативность, то есть правила, кото-
рые и должны регулировать действия музея и его сотрудников. Од-
нако сам по себе этический кодекс не имеет органов власти, также 
как и источника своего действия. Он эффективен только при нали-
чии личной приверженности и желания профессионалов соответст-
вовать ему в своих действиях. В случае с музеями вопрос о профес-
сиональном самоопределении было предложено решать исходя из 
тех глобальных вопросов, которые музейное сообщество фактиче-
ски поставило о роли музея в обществе. Профессиональное сообще-
ство, обнаружив сложившуюся моральную нормативность в виде 
кодексов, констатировало заинтересованность музея в глобальной 
рефлексии о смысле и цели музейной деятельности в контексте дея-
тельности социальных институтов вообще. 

Таким образом, музейная этика становится одной из профес-
сиональных этик. Устав Международного совета музеев (ИКОМ) оп-
ределяет музейную профессию как состоящую из «всех сотрудников 
музеев или связанных с ними учреждений, которые получили спе-
циализированное техническое или академическое образование, или 
обладают эквивалентным практическим опытом, и которые чтут 
принципы кодекса профессиональной этики»1. Тем самым признает-
ся, что профессиональная идентичность устанавливается не только 
через общий предмет и поле деятельности, наличие специфического 
образования, но и через моральные нормативные структуры, выра-
жаемые в этических кодексах. С этим связана одна из особенностей 
этических кодексов, которая заключается в том, что кроме огражде-
ния профессии от других видов деятельности, этические кодексы вы-
ражают тенденцию профессионалов смотреть внутрь своей системы, 
обращать внимание на происходящее в музее, — формировать еди-
                                                 

1 http://www.icom.org.ru/get.asp?id=A5  
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ное профессиональное поле на основании собственных представле-
ний и сущности музейной деятельности. Эта тенденция находит свое 
отражение, во-первых, в акценте на структуру и организацию музей-
ных кодексов, а во-вторых, в описании содержания обязанностей 
профессионалов музейного сообщества.  

Интересен тот факт, что этические кодексы появляются в му-
зейном сообществе достаточно давно, что может свидетельствовать 
о значительном и постоянном интересе представителей профессио-
нального сообщества к вопросам внутреннего конструирования 
профессии. Старейшая из известных публикаций о музейной этике 
относится к 1898 г. Ассоциация немецких музеев — первая нацио-
нальная организация, принявшая и опубликовавшая этический ко-
декс. В 1918 г. она опубликовала кодекс поведения по отношению к 
предметам искусства и общественности. Американская ассоциация 
музеев (ААМ) опубликовала свой первый кодекс в 1925 г. Примеча-
тельно, что кодекс ААМ 1925 г. основной акцент делал на отноше-
ниях между работником, директором и управляющим органом. Он 
не использует термин «профессиональный». Термины «профессио-
нальный» и «музейные работники» появляются в нем лишь 1978 г. в 
связи с сильным вниманием к обязанностям музейных сотрудни-
ков. Самоопределение профессии и ее внутреннее признание ради-
кально отстает от существенных атрибутов профессии: моральная 
нормативность сотрудника музея возникает гораздо раньше идеи о 
том, что «музейщик» может быть профессией.  

В начале 1970-х гг. в США возникает много споров — в основ-
ном об изъятии и продаже предметов из музеев — и этика снова 
оказывается в повестке дня. В 1974 г. был опубликован специальный 
выпуск Museum News, посвященный этике, и содержащий Кодекс 
1925 г. В том же году была создана исследовательская группа для 
пересмотра и обновления старого кодекса. Новый кодекс был опуб-
ликован уже в 1978 г. В этот же период кодексы этики были приня-
ты в ряде других стран — Новой Зеландии, Великобритании (1977), 
Канаде и Израиле (1979), Австралии (1982). Примечательно, что во 
всех крупных англоговорящих странах кодексы были разработаны в 
тоже время. Это показывает довольно сильное распространение 
идей, выступающих за общий язык и общую профессиональную 
культуру. На международном уровне наиболее важным событием 
стало принятие Кодекса профессиональной этики на 15-й сессии 
Генеральной конференции ИКОМ в Буэнос-Айресе, Аргентина, в 
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1986 г. Основан он в основном на Кодексах ААМ (1978) и Ассоциа-
ции музеев (1983). 

Ведущая роль в создании множества специальных целевых 
кодексов для различных профессиональных специализаций в му-
зее исторически принадлежит США. Первый из таких кодексов ка-
сался работы реставраторов. В 1963 г. американская группа Меж-
дународного института охраны опубликовала стандарты практики 
и профессиональных отношений реставраторов, известные так же 
как отчет Мюррея Писа (Murray Pease Report). Кодекс был адапти-
рован в 1967 г. и опубликован американским Институтом охраны 
как Кодекс этики для реставраторов. Новая версия была опубли-
кована в 1980 г. как Кодекс этики и стандарты практики. Другие 
специализированные кодексы Американской ассоциации музеев 
освещают работу куратора (принят в 1983 г.), музейного педагога 
(принят в 1989), специалиста по связям с общественностью (при-
нят в 1984 г.). В 1982 г. Ассоциация приняла свой этический кодекс 
для музейных магазинов. В 1991 г. Кодекс этики музейного обуче-
ния был предложен Международному комитету по подготовке 
кадров ИКОМ.  

Деятельность, которая на ранней стадии привлекла свое вни-
мание в дискуссии по музейной этике, — комплектование. В 1971 г. 
ИКОМ опубликовал свой Этический кодекс приобретения, который 
впоследствии был включен в кодекс ИКОМ в 1986 году. Сбор архео-
логического материала уже был предметом определенных правил, 
сформулированных на Международной конференции по раскопкам 
в 1937 г. В 1976 г. Кодекс этики и стандарты исследовательской дея-
тельности был принят Американским профессиональным общест-
вом археологов. В этих документах принципы собирания и опас-
ность уничтожения материальных свидетельств при проведении 
некомпетентных раскопок рассмотрены особенно тщательно.  

Художественные музеи были первой категорией музеев, сфор-
мулировавших конкретные этические кодексы. В 1966 г. Ассоциаци-
ей директоров художественных музеев США был принят специаль-
ный кодекс для художественных музеев, впоследствии был обнов-
лен в 1972 и 1981. Музей университета Пенсильвании был, пожалуй, 
первым музеем, который принял собственные внутренние этиче-
ские принципы.  

Однако несмотря на активную разработку и принятие профес-
сиональных кодексов, музейные кодексы зачастую акцентируют 
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внимание на локальных проблемах музейного сообщества, очевидно 
наиболее критичных моментах профессиональной музейной дея-
тельности. Так большинство кодексов единогласно исключают тор-
говлю из профессии. Менее единодушны они в вопросах, касаю-
щихся частного коллекционирования. Согласно Кодексу ИКОМ, ни 
один из работников музея не имеет права заниматься торговлей, в 
то время как имеет право иметь собственную личную коллекцию, 
соблюдая некоторые правила. Полный запрет на коллекционирова-
ние можно встретить, как правило, в старых кодексах. Он был на-
зван «старым правилом» и является краеугольным камнем музей-
ной этики прошлого века. Этот запрет является типичным для пер-
вого этапа профессионализации в музейной сфере. В конце XIX — 
начале XX в. многие руководящие посты в музеях рассматривались 
как второстепенные, в дополнение к основной деятельности. До на-
чала XX в. директор музея очень часто сам был художником. В связи 
с этим, необходимо было четкое отделение музейной профессии от 
мира коллекционеров, художников, дилеров и т. д.  

После создания музейной работы как полноценной профессии, 
правила, касающиеся частного коллекционирования, могут быть 
сформулированы в более сдержанной манере. В связи с этим инте-
ресно заметить, что в новейшем кодексе Американской ассоциации 
музеев частное коллекционирование практически не рассматрива-
ется в качестве проблемы. Зато в 1990-е возникает новый актуаль-
ный элемент профессиональных кодексов для музейщиков. Это 
конфликт между ценностями и целями бизнеса и руководства и 
культурой на основе традиционного подхода к музею. Не случайно 
британские и американские ассоциации музеев считают необходи-
мым регулярно обновлять существующие кодексы. 

Рассмотрение истории формирования и институализации «му-
зейщика» как профессионала позволяет выделить несколько аспек-
тов, проявляющихся в тенденции к использованию этических ко-
дексов, и влияние этого на превращение музейной деятельности в 
профессию. Итак, в музейном сообществе этические кодексы при-
званы решить следующие задачи:  

1. Руководство профессиональным сообществом; 
2. Защита музеев и их ценностей от внешних факторов; 
3. Классификация и дефиниция агентов сообщества. 
Данные три позиции позволяют однозначно ответить на во-

прос о том, является ли музейное сообщество сообществом профес-
сионалов и, более того, может ли музейная деятельность тракто-
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ваться в качестве профессии. Выделение уникального субъекта дей-
ствия, присутствие постоянных форм практики, сложившиеся и ар-
тикулируемые стандарты работы и поведения и, самое главное — 
наличие ценностного ядра деятельности — все это указывает на то 
значительное влияние, которое морально-нормативное измерение 
оказывает на формирование и признание профессии. 

На пути к пониманию механизмов 
функционирования институализированных норм 

 в профессиональной этике*1 
Ларионов И. Ю. 

В этом небольшом тексте предпринимается попытка выделить 
ключевые аспекты в исследовании механизмов функционирования 
институализованных норм в профессиональной этике. В основании 
рассуждения лежит предположение, что понимание этих механиз-
мов зависит от представления о природе профессиональной этики и 
ее источниках.  

Одна из распространенных точек зрения на нравственные нор-
мы состоит в том, что они сохраняют свою сущность, только когда 
избегают институционализации. И если разнородность морали с 
нормами и ценностями политики, государственного управления и  
права ясна даже на интуитивном уровне, то возможность институ-
ционализации морали в области профессиональной этики, а также в 
этике бизнеса и организационной этике остается открытым вопро-
сом. Действительно, можно ли назвать «нравственностью» специаль-
но разработанную и поддерживаемую в организации систему поведе-
ния, принципов принятия решений в кризисных ситуациях, а также 
правил для описания и аргументации поступков (дискурс)?  

Традиционно профессиональный этос в средневековой Европе 
опирался на неписаные законы повседневной жизни профессио-
нальной корпорации. Извне он поддерживался цеховой системой, 
так что правила поведения ремесленника были, в то же время, свя-
                                                 

*1Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-
00505). 
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заны с категориями его самосознания. Профессиональный этос в те 
времена можно назвать элементом субкультуры. С расширением 
функций государства в Новое время — в частности, с появлением и 
распространением современного понимания права — внутренние 
правила профессионального сообщества испытывают давление из-
вне. С одной стороны, они должны быть сформулированы на языке 
общепринятых норм и ценностей, содержательно совпадать с ними 
в своей основе. В отличие от предшествовавшей эпохи, когда хри-
стианская мораль играла роль всеобъемлющей нравственной систе-
мы, регулирующей взаимодействие различных сообществ, Новое 
время предполагает, что профессионал в той или иной области спо-
собен вести дискуссию о вопросах морали, формулировать и от-
стаивать свои нравственные убеждения. С другой стороны, в новых 
условиях общество берет на себя своеобразную роль «заказчика», 
санкционирующего те или иные профессии и поэтому предъяв-
ляющего к профессионалу требования — в том числе морального 
содержания. Профессионализм включает в себя этическую компе-
тентность, меру которой можно установить, проанализировать и 
оценить как у отдельного индивида, так и на уровне профессио-
нального сообщества, организации и т. п. 

Отдельно следует отметить ту важную роль, которую начинает 
играть профессиональное образование и, в том числе, университет-
ское. В университете будущий профессионал сталкивается со спе-
циалистами-этиками с их особым подходом к объяснению структу-
ры морали и ее места в жизни человека.  

Таким образом, изменяется характер символической легити-
мации профессионализма (от «призвания» к «пользе обществу»). 

Однако, на деле все не так оптимистично. Можно выделить 
следующие типы «неэтичных» практик, говорящих о рассогласова-
нии порядков легитимации профессиональных ценностей посред-
ством санкции общества: 

— профессионалы уклоняются от требований общества, созда-
вая собственную внутрикорпоративную мораль; 

— индивиды, влекомые собственным интерес, уклоняются от 
внутренних требований корпоративной этики; 

— (особо яркие случаи) внутрикорпоративная солидарность, 
неформальные связи и положение (то есть то, что возможно благо-
даря самому существованию профессиональных сообществ) ис-
пользуются при совершении поступков, идущих вразрез с основны-
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ми принципами морали (в том числе данного профессионального 
сообщества) и даже напрямую нарушающих закон. 

Подобные случаи нередки не только в эпохи кризиса, но даже в 
периоды стабильности [13, 29]. 

На языке современной деловой этики эту ситуацию можно 
описать как проблему лояльности и доверия.  

М. Вебер в классической работе «Протестантская этика и дух 
капитализма» [3] стремится показать, каким образом моральные 
ценности предпринимателей функционировали, когда они еще 
представляли систему внутрикорпоративной этики. Если механизм, 
приводящий в действие эту систему, традиционен (стремление к 
обогащению), то, с точки зрения социолога, специфические состав-
ляющие институционализации норм в классическую эпоху капита-
лизма — это разум и определенный этос. И если разум является фе-
номеном культуры Нового времени в целом, то этос производен от 
системы ценностей аскетического протестантизма. Как на уровне 
религиозных ценностей (одиночество в деле спасения), так и в об-
ласти рационального решения (свобода предпринимательства) под-
черкивается момент самостоятельности. Решение по достижению 
морального совершенства, а также формулировку его плана в при-
водимом Вебером тексте Б. Франклина берет на себя сам субъект. 
Моральные добродетели (воздержанность, немногословность, по-
рядок и т. п.), таким образом, функционируют как концепты, в ко-
торых проявляется постоянная работа личности над собой. Цель 
этой работы — нравственность сама по себе (честность, справедли-
вость и т. п.), успех в делах, а также счастливая повседневная жизнь. 

Однако, данная модель, к сожалению, не представляется при-
емлемой, т. к. поведение современного профессионала не всегда ра-
ционально (а направлено, скорее, на реализацию собственных же-
ланий) и в большинстве случаев не религиозно. Наиболее распро-
страненный в настоящее время подход — исследование и решение 
указанных проблем с точки зрения внутрикорпоративной полити-
ки, механизмами которой выступают:  

— система поощрений и наказаний; 
— этические кодексы, кодексы лучших практик, кодексы пове-

дения, этические стандарты; 
— проведение этического аудита, формирование этических от-

четов; 
— развитие и поддержание корпоративной культуры; 
— личный пример руководителя. 
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Традиционная практика нравственного увещевания, а также 
коллективного обсуждения моральных проблем считается неэффек-
тивной.  

Следует отметить, что такой подход напрямую связан с разви-
тым в менеджменте концептом «корпоративной культуры» (если не 
напрямую испытал на себе его воздействие). Корпоративная куль-
тура рассматривается как набор наиболее важных предположений, 
принимаемых членами организации и получающих выражение в 
заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры 
их действий. Эти ценностные ориентации передаются через «сим-
волические» средства духовного и материального внутриорганиза-
ционного окружения. Корпоративная культура вовсе не ограничи-
вается правилам поведения и формирования имиджа. К корпора-
тивной культуре относят фундаментальные основы мировоззрения 
индивидов: их представления о труде, человеческих отношениях, 
времени, природе и т. п. Нормы и ценности, формирующие пред-
ставление человека о том, какое поведение следует считать допус-
тимым или недопустимым, его понимание того, как он должен дей-
ствовать в той или иной ситуации, также относятся к корпоратив-
ной культуре [9]. 

Итак, с точки зрения рассматриваемого подхода, в основе про-
фессиональной морали лежит система правил, в соответствии с ко-
торыми ведет себя все сообщество в целом и которые, фактически, 
исполняют своим поведением индивидуумы, входящие в эту систе-
му. Такие дисциплины, как менеджмент, деловая этика, организа-
ционная этика, изучают эту систему с очевидной целью влиять че-
рез корпоративную политику на нее, перестраивать, добиваясь луч-
ших результатов. В одном из современных учебников по деловой 
этике мы находим утверждение, что корпоративная политика спо-
собна «серьезно влиять на нравственность поведения работающих в 
организации менеджеров» [11, 115]. Четко сформулированная по-
литика организации препятствует неэтичному поведению. Корпо-
ративная политика принимает форму кодексов корпоративного по-
ведения и разработку стратегии управления. Основа стратегическо-
го управления заключается в формировании миссии организации и 
установлении ее целей. 

Подробно и аргументированно эта позиция высказана Н. Ва-
сильевене [1]. Ценность ее текста в том, что она смотрит на пробле-
му с точки зрения именно этика, дискутируя с традиционными под-
ходами. Объясняя, что такое деловая этика как современная разно-
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видность этики прикладной, Васильевене утверждает, что это имен-
но практика поступка, процесс поступка. Таким образом, этика 
должна формировать не принципы, по которым мы будем действо-
вать, и не образы идеальных личностей, к сходству с которыми мы 
будем стремиться, влиять не на наши субъективные мотивы, а на 
факторы, которые способствуют реализации поступков в соответст-
вии с определенной системой ценностей. При этом современная 
прикладная этика вовсе не должна отказываться от использования 
механизмов и техник управления. Так этика переходит от филосо-
фии поступка в реальный процесс поступка, «конкретные организа-
ционные процедуры формирования социально желательного пове-
дения». Деловая этика поднимается на уровень менеджмента, от 
морализаторства она переходит к борьбе за реализацию норм в ре-
альной практической деятельности. Так или иначе, но подобный 
подход сам нацелен на удовлетворение потребностей управленцев, 
ибо организации действительно нуждаются в создании стратегии 
внедрения норм, «инвестируют» в этику. Прикладная этика форма-
лизует, «объективирует» нормы, принципы и ценности, выстраива-
ет стратегию управления в конкретной области профессиональной 
деятельности, и каждый, кто свободно выбрал данный род деятель-
ности, оказывается под ее воздействием. При этом индивидуальное 
поведение должно определяться не посредством прямого давления, 
но  путем создания условий, когда индивид сам примет решение 
действовать в соответствии с организационной культурой. Созда-
ние условий для такого самостоятельного решения и является це-
лью этики организации, деловой этики. Таким образом, по выраже-
нию Н. Васильевене, соответствие Сущего Должному является ре-
зультатом менеджмента. Управление ценностями осуществляется 
не отдельным индивидом, а организацией, а люди переходят к ак-
тивному «деланию» этих ценностей, поступая так, как эти ценности 
предписывают.  Таким образом, прикладная этика не должна ждать 
от индивида проявления сознательности, а стараться найти опти-
мальные нормы и ценности и включить их в системы управления 
профессиональными этиками в соответствии с объективированны-
ми принципами и ценностями.  

Важно отметить, что такому изменению характера прикладной 
этики соответствует изменение подхода к ответственности: раньше 
господствовала парадигма, согласно которой источником непра-
вильного поведения (и проблем в организации) являются индиви-
дуумы; теперь сами организации рассматриваются как этичные или 
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неэтичные, реализующие принципы социальной ответственности 
или нет [12, 200-201]. 

Подобное видение механизмов функционирования институа-
лизованных норм — как непосредственно вписанных в корпора-
тивную культуру и управленческий процесс — во многом под влия-
нием западных исследований, распространено и в отечественной 
науке. Так, М. И. Магура в своем исследовании лояльности выявля-
ет факторы связи «организационной приверженности» с «трудовы-
ми ценностями». Им «была выявлена позитивная связь организаци-
онной приверженности с такими трудовыми ценностями, как: хо-
рошие товарищи по работе; надежность места работы (гарантии 
занятости); полезность, нужность работы; возможность общаться с 
людьми; ответственная работа; интересная работа; доверие со сто-
роны руководства. В то же время, была выявлена устойчивая нега-
тивная связь между организационной приверженностью и выра-
женностью у работников таких индивидуалистических трудовых 
ценностей, как деньги, отпуск, карьера» [7, 16]. В данном случае, 
очевидно, все перечисленные «ценности» могут быть объектом 
управления и элементом корпоративной политики.  

Справедливости ради следует отметить, что в отечественной 
литературе представлен и иной подход, сохраняющий сферу норм 
как самостоятельную. Так, для методологии М. А. Сторчевого суще-
ственно изначальное отделение нормативного анализа (вопрос «Ка-
кие принципы поведения компании нужно считать этичными?») от 
двух других его основных типов — позитивного («Как в реальности 
принимаются этические решения?») и инструментального («Как 
можно сделать так, чтобы менеджеры принимали этичные реше-
ния?»). При этом, все рассмотренные автором подходы к норматив-
ной этике бизнеса представляют собой классические этические тео-
рии: это утилитаризм, деонтологическая этика и этика добродете-
лей. Цель же нормативной этики не в разработке иной теории, 
отвечающей позитивному или инструментальному аспекту, а в на-
хождении общей логической схемы определения критериев приня-
тия решений, которая позволила бы устранить противоречия между 
указанными подходами [10]. 

В специальной зарубежной литературе, посвященной деловой 
и корпоративной этике мы, опять же находим различные аспекты 
применения указанных методологических принципов.  

Группа исследователей из Школы бизнес-управления Уни-
верситета Висконсин-Милуоки утверждает, что эффективная мо-
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дель «этической идентичности организации» должна показывать, 
как эта идентичность возникает из многообразия взаимодействий 
между ответственным лидерством, четким организационным 
процессом и этичной корпоративной культурой. При этом норма-
тивной практикой должен быть проникнут весь организационный 
контекст: формальные и неформальные организационные струк-
туры, процессы и системы должны быть связаны и развиваются 
параллельно с развитием этических норм и ценностей [19]. Одна 
из важных мыслей книги Т. Питерса и Р. Уатерманна в том, что 
моральные принципы в организации должны управляться т. н. 
«сильной культурой», т. е. ясной, общепринятой и обязательной 
нормативной системой [17]. Участие индивидуумов с их уникаль-
ными мотивами часто рассматривается как случайное. Так, 
Х. Уилмотт понимает корпоративную культуру фактически как 
дискурс, так что ее язык выступает способом контроля за описа-
нием членами сообщества своих мотивов и целей, а также за при-
нятием ими решений [20].  

Подобный подход реализуется и в прикладной плоскости. На-
пример, Дж. Добсон предлагает в качестве средства реализации 
принятых в определенной профессиональной сфере (биржевые ра-
ботники и финансисты) этических принципов «аккультурацию», то 
есть такое образование индивидуумов, в котором определенная сис-
тема ценностей становится имплицитной. Люди подвергаются воз-
действию того поведения, которое изо дня в день они видят вокруг 
себя. Только так они осознают, что такое поведение рационально и 
приемлемо в их области [13].  

Для того чтобы сделать эффективным такой инструмент кор-
поративной этики, как этический кодекс, предлагается обратиться 
к похожим методологическим принципам. С точки зрения Лайзы 
Ньютон [16], чтобы кодекс действовал надлежащим образом, не-
обходимо участие работников в разработке и введении кодекса, 
соответствие основных принципов кодекса нормам и ценностям 
общества и требованиями рациональности и, наконец, соответст-
вие кодекса реальному поведению и убеждениям руководящего 
персонала.  

Таким образом, используя рассмотренный подход, в исследо-
вании механизмов функционирования институализованных норм в 
профессиональной этике в качестве объекта вполне допустимо из-
бирать не содержание этического кодекса или взглядов отдельных 
субъектов, а сами сообщества (организации, корпорации), прису-
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щие им дискурсы, а также внутрикорпоративную политику, т. е. то, 
что обычно не ассоциируется с областью классической этики.  

Важной, далее, является задача исследования таких условий 
формирования ценностей, как: 1. Общественное мнение и требова-
ния, касающиеся содержания и назначения той или иной профес-
сии, а также 2. Исходная внутрикорпоративная культура (отдель-
но — особенности мотивов, целей и поведения управляющего слоя). 

Необходимы также выявление и оценка исходов конфликтных 
ситуаций, руководящих решений и т. п., которые могут выступать 
факторами, положительно или отрицательно влияющими на готов-
ность членов организации или профессиональной корпорации сле-
довать нормам. 

Важным представляется изучение осведомленности индиви-
дуумов относительно существующих норм, а также их согласован-
ности с установками и мотивами этих индивидуумов.  

Одной из важнейших областей исследования выступает изуче-
ние осознанно разрабатываемых и вводимых в действие систем на-
казаний и поощрений за следование правилам, порядка осуществ-
ления мониторинга, координации и необходимых корректировок. 
Особенно следует отметить важность изучения такого инструмента, 
как этический кодекс. 

Интересно рассмотреть также, имеются ли механизмы рацио-
нализации существующих нормативных систем и корпоративной 
культуры, и каковы они.  
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Концепт «служения» 
 в нравственной культуре России* 

Бондаренко Л. И., 
Овчинникова Е. А. 

Концепт служения в истории нравственности зародился в кон-
тексте воинского этоса. В истории человечества не было обществ, 
где бы отсутствовало воинское сословие, поэтому не случайно воин-
ский этос получил самое широкое распространение в общественном 
сознании. М. Оссовская в известном исследовании «Рыцарь и бур-
жуа» (М., 1987) убедительно показывает, что сложившиеся еще в 
эпоху архаики воинские ценности  повлияли на содержание норм 
нравственности многих социальных групп и расширили набор 
структурных элементов нравственной саморегуляции. Существен-
ной чертой этой системы морали была идея важности воинского 
служения и великой миссии самого сословия. При переходе к ран-
ним формам государственности многие народы мира прошли через 
«военную демократию», когда вооруженная сила становилась вла-
стью, и в этом процессе военное сословие повышало в обществен-
ном сознании свой социальный статус. Так сложилось представле-
ние об избранности воинства как социальной группы.  В силу того, 
что  войны  довольно редко объяснялись политическими и эконо-
мическими мотивами, они чаще всего описывались как «священ-
ные» и расценивались как нравственное дело. В победах мнилась 
воля богов, отсюда войны — правое дело. В этом процессе, когда 
война становилась благородным занятием избранных людей, выс-
ших в нравственном и социальном смысле, воинское сословие пре-
вращалось в один из наиболее влиятельных субъектов морали. 

Сложившийся в воинском этосе концепт служения эволюцио-
нировал, вбирая в себя многообразные  смыслы: пафос самопо-
жертвования, способность отречься от своих интересов во имя 
высших целей; возложение на себя дополнительных, трудновыпол-
нимых обязанностей: чаще всего — служения высшему духовному 
началу — великой идее, Богу или народу и т. д. Служение включало 
в себя и стремление покровительствовать низшим: защищать, про-
свещать, вести за собой, спасать. 

                                                 
* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-00505). 
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Служба трактовалась как привилегия, почетная обязанность, 
которую присваивают себе свободные, «благородные» люди, воз-
вышаясь за счет нее над другими, всеми прочими. Эти смыслы кон-
сервируются. Мораль служения чаще всего держится на отсылке в 
прошлое, к великим «предкам», что дает человеку представление о 
собственной избранности. 

Важен вопрос об инструментах трансляции концепта служения 
из воинского этоса в религиозную практику и сферу труда. 

В традиционном социуме человек удовлетворял большинство 
своих потребностей сам. В крестьянском хозяйстве не было узкой 
специализации. Развитие мануфактуры привело к тому, что труд 
разделился на операции, в результате появились профессионалы. 
Работа стала профессией. Профессиональный труд — принципи-
ально другой вид деятельности. Его важнейшая черта — ориентация 
на другого человека, потребителя. Появляется не просто новый тип 
экономических отношений, но поле для переноса добродетели слу-
жения из воинского этоса и религиозной практики в сферу труда. 
Как известно, важнейшим этапом в трансформации трудовых от-
ношений стало развитие капитализма. Классический текст М. Ве-
бера «Протестантская этика» описывает изменение мотивации в 
сфере труда. В контексте протестантской идеологии труд стал рас-
сматриваться как разновидность служения; традиционное противо-
поставление «высокого служения» обыденным занятиям снимается, 
и земной труд приобретает глубокий нравственный смысл. Если 
труд является общим достоянием, то служение определенные соци-
альные слои приписали себе, сделали своим достоянием. 

Важные смысловые коннотации в концепт служения  внесло 
развитие нравственности в викторианской Англии. Здесь сформи-
ровался нравственный образец  джентльмена: в нем совместились 
трудолюбие и служение. Буржуазные общественные отношения  де-
лали многообразные формы труда источником благополучия чело-
века. Поэтому труд в этом обществе становится обязательным. Так, 
презрение к труду, характерное для рыцарства, уходит из нравст-
венной культуры общества.  

Формируются две модели отношения к труду и к профессии. В 
буржуазной среде — культ профессионализма, среди джентльме-
нов — особого рода дилетантизм. Из среды джентльменов вышла 
целая плеяда дилетантов, чьи достижения в науке, искусстве, поли-
тике стали возможны благодаря широте кругозора и универсально-
му образованию. Джентльмены закрепили в английском обществе  
высокий престиж духовного труда. Они являют собой идеал сво-
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бодного труда, деятельности с целью выражения своего «я», беско-
рыстного служения обществу. Поскольку положение джентльмена в 
обществе обеспечивалось либо высоким происхождением, либо ма-
териальной независимостью, он получал возможность смотреть на 
вещи с государственной точки зрения и учитывать общественные 
интересы. Так складывалось представление о политике как форме 
общественного служения, имеющего смысл морального достиже-
ния. В викторианской традиции политика представлялась выраже-
нием духа нации, а выбор политической деятельности в качестве 
жизненной цели — высоконравственным выбором. Идеалы джент-
льменского поведения органично вошли в концепт служения. 

В процессе эволюции концепта служения выделяются ценно-
стно-рациональная мотивация деятельности, противостоящая це-
лерациональному поведению. Последнее позволяло четко модели-
ровать цели, задачи, жизненные перспективы личности, т. е. было 
нацелено на прагматическое поведение, в то время как ценностно-
рациональная мотивация  не давала конкретных параметров, а на-
делялась превосходными оценочными степенями торжества гума-
низма, справедливости и служения. Это формировало особый тип 
моральных установок — «мобилизационное сознание» — готов-
ность к служению.  

Такого же рода модель реализовалась в нравственном сознании 
России, начиная с петровских преобразований. Россия этого перио-
да включается в динамичный процесс модернизации социальных 
отношений, перенимая европейский опыт. Начало XVIII в. в исто-
рии России было ознаменовано реформами и преобразованиями 
Петра I, затрагивавшими все сферы общественной жизни. Для реа-
лизации этих проектов необходимо было сформировать особое со-
словие государственных людей — «строителей империи» (по выра-
жению Г. П. Федотова). В этот период в России возобладал крайне 
утилитарный государственный взгляд на службу. Вся система обра-
зования  была подчинена государственной задаче и была нацелена 
на  выучку какому-то конкретному занятию, годному в узкопракти-
ческом, прагматически-утилитарном отношении. Одной из главных 
целей и задач образования представлялось овладение профессио-
нальными навыками, приготовлением к определенным занятиям, 
прежде всего государственной службе (военной и гражданской), ко-
торая в петровскую эпоху понималась как профессиональная дея-
тельность. Нравственное развитие индивида и общества в разряд 
задач государственных не входило. В реформаторской деятельности 
правительство заботилось об основании и поддержании преимуще-
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ственно специальных школ, а само школьное образование понима-
лось как выучка определенному занятию, овладение ремеслом, про-
фессией. Это приводило даже к определенному пренебрежению 
общим образованием. 

Петр желал видеть плоды образования немедленно, в исключи-
тельно ремесленной, профессиональной форме. На это обстоятель-
ство неоднократно обращали внимание дореволюционные исследо-
ватели. Так, один из дореволюционных исследователей дает общую 
характеристику образовательных задач в петровскую эпоху: «Про-
блеск сознания о том, что государство должно заботиться о народ-
ном образовании, независимо от непосредственного приложения 
его к государственной службе, проблеск, отмеченный нами в конце 
XVII в., погас. Крайнее развитие полицейского характера государст-
ва, характеризующее новый век, когда государство становит себя 
источником и целию всякой человеческой деятельности, вовсе не 
благоприятствовало развитию и укреплению высказанного прин-
ципа. Государство не призвано служить интересам личности чело-
века, а вся личность, со всею совокупностью моральных сил, есть 
покорный слуга государства. Уже с самого первого года XVIII века 
русское законодательство начинает высказывать, что оно не при-
знает никакой другой цели в образовании, кроме значения его при-
годности для той или другой профессии… Государство заботится о 
том, чтобы военная, гражданская и духовная служба отправлялись 
наилучшим образом. Все, что мы называем узаконениями об обра-
зовании, в точном смысле составляет узаконения о государственной 
службе. Понятия службы и образования смешиваются». Поэтому на 
первый план выступает не образование в собственном смысле этого 
слова, а некая «выучка», цель образования воспринимается как ис-
ключительно внешняя — «добывание хлеба и выслуга». «То, что 
может указать человеку в его профессии высшую общечеловеческую 
цель, повести его при исполнении профессии далее “добычи”, дает-
ся не профессиональным образованием, а общим»1. При утилитар-
ном взгляде на профессиональную деятельность реализовывалась 
модель целерационального поведения, в контексте которого от че-
ловека требовалось не служение, а служба.  

Со второй половины XVIII в. русском обществе происходит 
коренной поворот к иному пониманию службы, смещение акцента в 
сторону служения. 
                                                 

1 Владимирский-Буданов М. Государство и народное образование в 
России в XVIII веке. Ярославль, 1874. С. 155, 157–158. 
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В теориях русских просветителей развивается идея нравствен-
ного совершенствования как личности, так и социума. Сам термин 
«просвещение» употребляется мыслителями для обозначения  гра-
жданских добродетелей, и в этом контексте общественное воспита-
ние приобретает политические и моральные цели — разъясняет 
обязанности человека по отношению к обществу и «научает средст-
вам служить обществу». Истинное просвещение заключается в по-
знании человеком своего назначения, осознании цели «обществен-
ности», морального предназначения, своей связи с общественным 
целым, пониманием общественного блага. Целью просвещения яв-
ляется формирование особого типа нравственно совершенной лич-
ности, обладающей государственным видением проблем, способной 
к деятельности на общее благо, переустройству мира на основаниях 
истины, добра, справедливости. Таким образом, происходит пере-
ход от целерациональной мотивации деятельности к ценностно-
рациональным обоснованиям. В общественном сознании возрастает 
ценность, значимость государственной службы, общеполезной дея-
тельности, которая начала интерпретироваться как служение. 

Идеал русских просветителей — нравственно совершенная сво-
бодная личность. «Учение, — писал первый директор Царскосельско-
го лицея В. Ф. Малиновский, — должно обратить свое старание к то-
му, чтобы возбудить дух общественный, сблизить чем всех соотечест-
венников и дать им достойное и полезное упражнение»1. Результатом 
образования должна быть государственно мыслящая, ответственная, 
всестронне развитая личность. Критерием оценки деятельности че-
ловека выступают польза человечества, правосудие, человеколюбие. 
Единственным мерилом человека должна быть его высокая нравст-
венность, гражданские качества. Быть нравственным в системе про-
светительских ценнностей означало также быть свободным. Свобо-
да — необходимое условие нравственного совершенствования лич-
ности, основание достоинства и чести. Свобода выступает как 
возможность гражданского выбора: несвободный человек — это че-
ловек службы, а свободный — служения.  

Главная цель просветительского образовательного проекта, 
реализованного в начале XIX в., — формирование особого нравст-
венного типа личности, руководствующейся в своем поведении 
идеями общего блага, государственного деятеля, призванного слу-
жить своему отечеству, осуществлять государственные реформы, 
                                                 

1 Малиновский В. Ф. Избранные социально-политические сочинения. 
М., 1958. С. 110. 
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владеющего государственным видением проблем. Эпоха русского 
Просвещения сформировала особый тип личности, востребованный 
в обновляющейся социально-политической ситуации — дворянско-
го революционера, реформатора, стремившегося как в теории, так и 
в своем поведении на службе, в политической деятельности реали-
зовывать нравственные идеалы и ценности служения. 

Многие будущие декабристы оставляют сулившее им успех и 
карьеру военное поприще и избирают государственную службу. Так, 
в одной из заповедей Устава первого тайного общества «Союз Бла-
годенствия» от членов общества требовалось изыскивать всевоз-
можные средства положительного служения обществу. Особое 
внимание в Уставе Союза Благоденствия обращалось на сферу пра-
восудия, которая более других нуждалась в реформировании. Пре-
бывая на юридических должностях, члены общества должны были 
осуществлять в своей деятельности справедливость и разоблачать 
злоупотребления. Таких членов общества, которые состояли на 
службе, называли «блюстителями справедливости». А. Н. Бестужев 
впоследствии отмечал, что К. Ф. Рылеев был первым, кто поставил 
вопрос о служении обществу именно в судопроизводстве, которое 
нуждалось в реформировании более всех отраслей государственной 
деятельности. 

Много лет спустя, оценивая деятельность своих современни-
ков, декабрист Д. И. Завалишин писал: «Известно, что некоторые 
члены общества пожертвовали личными интересами и удовольст-
виями столичной жизни, пожертвовали блестящею  службою в 
гвардии и в министерстве иностранных дел, что считалось тогда 
единственно приличною службою для высшего сословия, и пошли 
на такие должности, которые были тогда в дурной славе; пошли 
именно для того, чтобы личными достоинствами и действиями в 
ином духе исправить и возвысить их»1. К. Ф. Рылеев, И. И. Пущин, 
В. Ф. Раевский оставляют военную карьеру и поступают на службу, 
осуществляя свои представления о служении отечеству и общему 
благу. Объясняя впоследствии поступок К. Ф. Рылеева, декабрист 
Е. П. Оболенский писал, что он «оставил военную службу и проме-
нял мундир конногвардейской артиллерии на скромную службу в 
Уголовной палате, надеясь на этом поприще оказать существенную 
пользу и своим примером побудить и других принять на себя обя-
занности, от которых дворянство устранялось, предпочитая бле-
стящие эполеты той пользе, которую они могли бы принести, внося 
                                                 

1 Завалишин Д. И. Записки декабриста. СПб., 1906. С. 162. 
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в низшие судебные инстанции тот благородный образ мыслей, те 
чистые побуждения, которые украшают человека и в частной жиз-
ни, и на общественном поприще, составляют надежную опору всех 
слабых и беззащитных, которые всегда и везде составляют боль-
шинство и коих страдания и нужды едва слышны меньшинству бо-
гатых и сильных»1.  

Основными этическими принципами, определяющими дея-
тельность декабристов, являлись, прежде всего, принцип патрио-
тизма, понимаемый как служение отечеству, принцип справедливо-
сти, базирующийся на просветительской концепции человека, и 
личной ответственности. Служение общественному благу воспри-
нималось как обязанность, долг каждого члена тайного общества, 
каждого истинного гражданина. Требования сословной чести, вер-
ности однозначно определяли обязанности человека в строго ие-
рархизированной моральной структуре, где долг понимался прежде 
всего как военная служба и обязанность. Следует сразу же заметить, 
что именно декабристское поколение личным примером утвержда-
ет необходимость гражданского служения отечеству и вносит осо-
бый нравственный смысл в отношении к государственной службе. В 
стремлении служить своему народу на любом поприще, заслужить 
уважение своих соотечественников гражданскими добродетелями  
виделись декабристам основания истинной чести. 

Смысл жизни виделся им в процессе созидания самих себя 
как нравственных личностей, служении законам справедливости и 
добра. В моральном сознании и в нравственной деятельности де-
кабристы стремились соединить воедино должное и сущее, идеал и 
реальность, выстроить свое поведение в соответствии с идеальны-
ми моделями, должными принципами. Безусловно, в этом обна-
руживается некоторая утопичность морального сознания. Выделяя 
утопический компонент, можно охарактеризовать их этическую 
мысль как этику абстрактной идеи, абстрактной схемы, в которой 
человек является, прежде всего, носителем определенных ценно-
стей-добродетелей, а поведение выстраивается в соответствии с 
мотивом долженствования как служения. Однако именно в этом 
моральном утопизме декабристов обнаруживается значительный 
эвристический потенциал, который позволяет проследить, иссле-
довать процесс, столь трудно поддающийся описанию, выявлению, 
                                                 

1 Оболенский Е. П. Воспоминания о Рылееве// Писатели-декабристы в 
воспоминаниях современников. В 2-х т. М., 1980. Т. 2. С. 99. В Петербург-
ской уголовной палате К. Ф. Рылеев служил вместе с И. И. Пущиным. 
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а именно — процесс морального творчества, созидания новых 
норм, ценностей и идеалов, нравственных новаций. Нравственный 
разум, не приводящий к нравственному поступку, может обер-
нуться своей противоположностью, вот почему так важно рас-
смотреть в единстве процесс формирования сознания (основных 
ценностей, этических норм, принципов и категорий) и поведения. 
Нравственные ценности декабристского поколения, подтвержден-
ные их жизнью, являлись своего рода моральной планкой в нрав-
ственной культуре России. Ведь именно декабристы впервые оп-
ределили идеалы и ценности служения как важнейшего фактора 
совершенствования социальных отношений. 

Концепт служения демонстрирует большую сложность систе-
мы нравственной саморегуляции. Он развивается и наполняется 
новым содержанием  в нравственной культуре России на каждом 
новом этапе ее развития. Концептуальное поле данного понятия 
шире предложенного в статье ракурса рассмотрения. Реалии совре-
менной нравственной жизни страны требуют дальнейшего осмыс-
ления сочетания традиционного и новационного в нравственной 
саморегуляции. 

Профессиональное сообщество 
 и современная социальная онтология*1 

Положенцев А. М. 

Основная задача, которая ставится в данной работе, состоит в 
том, чтобы дать удовлетворительную онтологию некоторых совре-
менных социальных феноменов, таких как всевозможные коллек-
тивные субъекты, одним из типов которых является и профессио-
нальное сообщество. Данные феномены не случайно рассматрива-
ются нами как субъекты, поскольку именно это их онтологическое 
свойство является главным в вопросах прикладной этики в тех слу-
чаях, когда мы вынуждены говорить о природе социальной ответст-
венности, общественной морали и, шире, о социальной реальности, 
определяемой (а может быть — творимой?) данного типа субъекта-
                                                 

*1Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-
00505). 
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ми, обозначаемой термином постмодернити. Тот вопрос об онтоло-
гическом статусе общества, который в свое время был инициирован 
в Коллеже социологии1, несмотря на свою «ненаучность» и закры-
тость для парадигмы социальных наук, для философии и этики яв-
ляется острым и актуальным, так как именно от его решения зави-
сит смысл многих проблем и их решений в социальной и приклад-
ной этике. Насколько мы можем доверять этим субъектам? Не несет 
ли контакт (неизбежный в условиях современного социального су-
ществования) с этими субъектами опасностей для индивидов, этих 
традиционных агентов социальных отношений? Действительно ли 
действия этих квазисубъектов носят разумный характер и они спо-
собны нести ответственность за свои поступки? Да и способны ли 
они на поступки? Достаточен ли их социальный статус для мораль-
ной оценки их действий? Обладают ли они вменяемостью и дееспо-
собностью? Как (а главное — чем) в действительности может быть 
обеспечена их ответственность? Происходящие сдвиги в современ-
ной социальной реальности ставят огромное количество вопросов, 
многие из которых могут показаться чересчур наивными, тогда как 
ответы на них — чересчур запутанными. 

В данном исследовании мы берем пространство профессиональ-
ной коммуникации как специфический вид социального пространст-
ва, в котором осуществляются социальные и экзистенциальные стра-
тегии индивидов, в определенной мере изолированные (абстрагиро-
ванные) от личных, политических и пр. влияний. Презумпцией 
современной социальной и/или социологической онтологической 
парадигмы является утверждение о всеобщей связи социальных 
групп и институтов. Мы не оспариваем существование этой связи. 
Мы лишь сомневаемся в том, возможно ли в таком случае социаль-
ное исследование, которое никогда не будет в силах описать эту связь 
уже потому, что само исследование будет фактором, влияющим на 
связи институтов и групп? Поэтому, оставляя за рамками вопрос об 
этой связи как непродуктивный, мы концентрируем внимание на 
особенности тех социальных практик, с помощью которых форми-
руются те или иные формы различий. В данном случае эти практики 
выполняют функцию социального языка, который обеспечивает со-
циальную семантику (вспомним, что «в языке нет ничего, кроме тож-

                                                 
1 См.: Батай Ж. Сакральная социология и отношения между «общест-

вом», «организмом» и «существом» // Коллеж социологии. СПб.: Наука, 
2004. С. 34–48. 
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деств и различий»1, а «когда у общества нет цветовой дифференциа-
ции штанов, то у него нет цели…»). Различие и независимость будут 
не менее важными факторами социальной реальности, чем равенство 
и всеобщая взаимосвязь. И не в социально-экономическом плане 
(устранение неравенств и иерархий как цели буржуазных револю-
ций), а в социально-онтологическом: как социально-политические 
практики формирования субъекта и личности (в политическом и 
этическом смысле). 

Более того, сама энергия формирующихся групп черпается из 
установления и закрепления различий. Группа замыкается, создавая 
тем самым саму себя2. Она игнорирует связь, разрушает ее, пытается 
исключить внешнее воздействие, создает свой язык, свои нормы, в 
том числе и моральные. Однако затем, включаясь в процесс легити-
мации, она начинает постулировать свою взаимосвязь с целым и 
служение интересам всего общества. Именно к таким выводам при-
ходили исследователи профессиональных сообществ во второй по-
ловине ХХ в. (Т. Парсонс, Дж. Миллерсон). Сообщества «традици-
онных» профессий (врачи, профессора, юристы и священники) по-
коятся на трех китах: специальные знания, профессиональная 
автономия и профессиональная этика3. Именно их компетенция, 
гарантированная труднодоступным и длительным образованием, 
обеспечивает для профессиональных сообществ особые отношения 
с властью, закрепленные в профессиональной автономии, а также 
особое социальное положение, поскольку их деятельность призна-
ется общественно необходимой, направленной на достижение соци-
ально значимых целей, на служение обществу и пр. Из этих трех 
моментов нас в дальнейшем будет интересовать в первую очередь 
социальное значение специального профессионального знания. Мы 
не беремся оценивать его с эвристической стороны, а только с соци-
альной. Нас оно будет интересовать в той мере, в какой именно это 
знание будет служить основой для формирования профессиональ-
ного сообщества как дискурсивного. 

Но, помимо социальной, нас будет волновать еще одна сторона 
данного вопроса, уводящая нас в сферу лингвистической прагмати-

                                                 
1 Соссюр де, Ф. Курс общей лингвистики. Екатеринбург, 1998. С. 120. 
2 См. социологическую теорию о роли границ в формировании соци-

альных групп в сборнике: Этнические группы и социальные границы / под 
ред. Ф. Барта. М., 2006. (1969). 

3 Мансуров В. А., Юрченко О. В. Социология профессий. История, ме-
тодология и практика исследований // СОЦИС. 2009. № 8. С. 38. 
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ки (в частности, в область теории речевых актов Дж. Остина и 
Дж. Серля). Здесь мы имеем дело с перформативными высказыва-
ниями, которые обладают онтологической силой, создающей по-
добного рода субъектов. Особого внимания заслуживает тот факт, 
что здесь перформативом обязательно должно быть высказывание в 
письменной форме. Для создания современной социальной реаль-
ности необходимо письмо (и не только для постулирования законов 
и утверждения правомочий квази-субъектов, но и для регистрации 
существования и прав обычных граждан). Ведь данный модус языка 
стал таким же необходимым атрибутом современных государств, 
как и наличие аппарата управления и государственных символов. 
В связи с этим разговоры об утилитарной власти письма не должны 
перекрывать его сакральных (и, конечно, социальных) природы и 
функций. Также нас в нашем исследовании будет интересовать мо-
мент нормотворческой деятельности формирующихся групп. Мы 
обратим внимание на то, как, с помощью каких социальных прак-
тик совершается профессиональное абстрагирование. Следует лишь 
заметить, что такое абстрагирование является не только требовани-
ем научного исследования, но и одним из условий профессионализ-
ма («ничего личного» как девиз «мастера»). Мы также оставляем за 
рамками анализа сами действия, связанные с выполнением профес-
сиональных обязанностей. Профессионал (это его установка) дол-
жен быть «по ту сторону» моральных норм, если те мешают дости-
жению хорошего результата (то, что Кант называл «гипотетическим 
императивом» или действия, относящиеся к сфере искусства, тех-
ники, а не свободы). Врач не просто может (имеет право), но и дол-
жен наблюдать обнаженное тело пациента, священник или психо-
аналитик обязан выслушать рассказ о порочной и тайной стороне 
жизни прихожанина или клиента, хотя при общении с коллегами он 
должен поменять «коммуникативный фрейм». Эти вещи являются 
для нас очевидными и не подлежащими сомнению. Однако мы 
должны сделать два предварительных замечания, касающихся спе-
цифики (или природы) коммуникативного профессионального 
пространства, исследуемого в социально-этическом анализе. Во-
первых, нам объективно доступно для исследования дискурсивное 
пространство профессионального сообщества. Именно в нем мы 
ищем и находим его этику. А во-вторых, профессиональное сообще-
ство для нас является не просто социальным пространством, объе-
диняющим людей по их роду деятельности (для исполнения особых 
социальных практик), но еще и площадкой для реализации  различ-
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ных социальных амбиций и целей, неким социальным лифтом, ве-
дущий к тому роду социальных благ, которые сами находят в ос-
новном дискурсивное выражение (например, слава и почет, симво-
лический капитал и пр.). То есть пространство профессиональной 
деятельности является пространством дискурсивным в двух изме-
рениях: оно состоит из речевых актов (они — его материя) и оно 
стремится к «идеальным» (более высоким в социальном и экзистен-
циальном смысле) речевым актам. 

Действительно, мы часто сталкиваемся со своеобразной мета-
форичностью, когда ведем речь (или, наоборот, слушаем) о соци-
альных феноменах. Мы сталкиваемся с мощными социальными си-
лами, такими как «народ», «революция», «история», «капитал», «го-
сударство» и т. д. Однако вопрос об их эмпирической верификации 
повисает в воздухе. Они являются в прямом смысле социальными 
трансценденциями, с которыми индивиды должны вступать в ком-
муникации. Мы, конечно же, не собираемся давать ответ о природе 
и сущности этих образований. Нас волнует исключительно феноме-
нальная сторона дела. Социальная реальность современных об-
ществ наполнена сообщениями с этими образованиями не в мень-
шей степени, чем общества традиционные наполнены сообщениями 
с сакральными ноуменами. Да, все мы согласны с тем, что бытие но-
уменальных объектов (вещей-в-себе) находится под большим во-
просом. Но культуры, ориентированные на взаимодействие с мира-
ми сакральными, наполнены эмпирическими свидетельствами 
взаимоотношений с ними. И даже имеют вполне устойчивую к кри-
зисам и эффективную экономику обмена с сакральными мирами1. 
Молитва или жертва могут играть в таких экономиках роль и ору-
дия производства, и капитала. Так же обстоит дело и с феноменаль-
ным бытием наших гиперсубъектов, в первую очередь государств. 
Они закрепились за определенными территориями (получили ста-
тус их genius loci), благодаря чему приобрели видимость реального 
существования, растворились в этой территории, поставили своих 
посредников в лице ветвей власти, армии и полиции, при этом ос-
тавшись, по сути, трансцендентными объектами, ноуменами. Схо-
жую картину мы можем наблюдать в экумене две-четыре тысячи лет 
назад, с той лишь разницей, что функции тамошних гипер-
                                                 

1 См.: Мосс М. Эссе о даре. Форма и основания обмена в архаических 
обществах // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М.: «Восточная литера-
тура», 1996. А также: Батай Ж. Проклятая доля. М.: Гнозис; Логос, 2003; 
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. 
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субъектов выполнялись местными пантеонами1. Постсовременные 
общества построены на взаимодействиях с гипер-субъектами так 
же, как и общества традиционные были построены на взаимодейст-
вии с мирами сакральными. А если верить социальной онтологии 
Эмиля Дюркгейма, то в обоих случаях мы имеем дело с тем же са-
мым феноменом сакрализации публичной сферы. Боги, мертвые и 
государства — явления одного порядка. 

Следует сказать, что нынешний тип взаимодействия с сакраль-
ными субъектами создает новые каналы и коды, с помощью кото-
рых осуществляются коммуникации с этими трансценденциями, и 
благодаря тотальному характеру этих сообщений мы имеем иллю-
зию их реальности. Впрочем, не такую уж и иллюзию. Вкратце лишь 
заметим, что одним из таких видов коммуникации с социальными 
гиперсубъектами является документооборот. Эти сообщения рас-
пространяются по особым каналам связи (различные официальные 
присутственные места), формируются на особом языке (официаль-
ное письмо), имеют временной регламент (вы гарантированно по-
лучите ответ на свое официальное обращение в определенный зако-
ном период времени) и так далее. Лингвист найдет в этом коде все 
необходимые для семиотической системы составляющие (семанти-
ку, синтагматику, прагматику). Для нашего исследования важным 
будет указание на тот факт, что из данного рода сообщений склады-
вается особого типа социальная реальность, с которой имеет дело и 
в которой вынужден теперь действовать индивид. Так, ряд опреде-
ленных символических действий, например, поход в ЗАГС со 
справкой из роддома, будет основанием для получения свидетельст-
ва о рождении, затем паспорта и далее всех документов, «необходи-
мых» для продолжения существования в реальности данного типа. 
И мы отдаем себе отчет в том, что, несмотря на осознаваемую нами 
условность и символичность данных действий, обойтись без них 
действительно нельзя. Они не дублируют реальность, а ее создают. 

                                                 
1 Здесь было бы уместным вспомнить одну старую, но не устаревшую 

работу, в которой эта ситуация описана достаточно красочно и убедитель-
но: Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии 
философии. Духовные искания древнего человека. М.: Наука, 1984. См. 
также: «Вся целиком матрица античного производства оказывается разра-
ботанной и введенной Олимпом, этим НИИ античности, или, иными сло-
вами, все представленные в технологической матрице практические от-
ношения к миру распределены в матрицу олимпийских имен». Пет-
ров М. К. Античная культура. М., 1997. С. 15. 
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Паспорт — не «бирка» на личности, знак, с помощью которого по-
мечают вещь, чтобы не спутать ее с другими вещами. Он — офици-
альная ипостась личности. Впрочем, такая же история произошла и 
с языком, когда он перестал считаться лишь знаком, надстроенным 
над вещами, и был поставлен с последними в один ряд (вопрос сто-
ял об иллокутивной силе языка в перформативных высказываниях 
в лингвистической философии). 

Также существуют и специальные официальные процедуры, с 
помощью которых создаются социальные агенты нового типа: лица 
юридические. Данный тип квази-субъектов получает существование 
в результате определенных бюрократических актов, исходящих от 
других бюрократических институтов. Дело не только в том, что ин-
дивиды вынуждены вступать в социальные отношения с подобны-
ми социальными субъектами. Сами эти квазисубъекты вступают в 
отношения друг с другом. Во-первых, все они (поскольку принад-
лежат полю политическому и бюрократическому в первую очередь) 
находятся в состоянии потестарной иерархии друг относительно 
друга. Одни гиперсубъекты утверждают специальными актами су-
ществование других. Скажем, регистрационная палата вместе с дру-
гими институтами, полномочия которых определены соответст-
вующими инструкциями и актами, дает право на существование 
другому квазисубъекту, например, акционерному обществу. У него 
есть собственное имя, продублированное в других инстанциях 
(ИНН, коды ОКПО и ОКАТО и пр.). Так что одни субъекты обла-
дают, по сути, божественной властью по отношению к другим, как 
творцы, они властны над своими созданиями. Гиперсубъекты, 
стоящие на вершине данной иерархии, являются творцами новых 
социальных объектов, которые, в свою очередь, включаются в це-
почку причинно-следственных отношений и зависимостей, влияю-
щих на существование всех остальных объектов и субъектов соци-
альной реальности. И бытие каждого такого объекта требует выде-
ления ему атрибутов социального бытия, социального пространства 
и времени и т. п. Поскольку все эти агенты находятся в состоянии 
круговой зависимости (а что? Одни институты регистрируют, вто-
рые контролируют, третьи позволяют осуществлять деятельность 
четвертых, пятые собирают налоги, шестые защищают интересы, 
седьмые переводят средства, восьмые потребляют услуги, девятые 
обеспечивают безопасность от вторых и пятых…), составляющей 
существенно важную часть современной социальной инфраструк-
туры, уже никакого эффекта эмпирической иллюзии существования 
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в такой ситуации мы не наблюдаем. Это и есть, отныне и вовек, са-
мая что ни на есть «подлинная» (а именно, закрепленная необходи-
мой правовой документацией) реальность. А реальные субъекты (в 
своей гражданской ипостаси, поскольку никаких иных ипостасей у 
них больше не задекларировано) выступают в роли каналов, обеспе-
чивающих циркуляцию документов между институтами. И тогда 
получается, что мы все состоим на службе у квазисубъектов, перед 
реальностью которых наше собственное бытие имеет весьма ума-
ленный и искаженный характер. Индивид не всегда различим на 
фоне этих гипер-субъектов. Он видим лишь в той мере, в какой в 
состоянии уподобиться этому типу агентов: получить как можно 
больше справок о своем существовании и/или стать представителем 
какого-либо подобного образования. 

Как же в данной ситуации продолжают работать традицион-
ные этические категории, нормы и ценности? Уже нет проблемы ле-
гитимации социальных институтов перед лицом субъекта-личности, 
а есть насущная проблема у личности в придании собственному бы-
тию хоть какой-либо ценности посредством вхождения в плоть ка-
кого-либо сверхсубъекта. Причем мы в этой ситуации не в силах 
выбраться из социально-онтологического парадокса: с одной сто-
роны, индивид есть глина в руках общества, результат социального 
насилия со стороны культуры, его творение, а с другой, очевидно, 
что «общество состоит из индивидов». Сказать «человек существует 
в обществе» — это высказать еще один своего рода миф. Поскольку 
в научном языке используются те же формы, что и в языке обыден-
ном, более того, «содержание точных понятий… заимствуется из 
мышления, оперирующего значениями обыденного языка»1, язык, в 
том числе и научный, в конечном счете, впадает в свою родовую бо-
лезнь. «Болезнь языка» заставляет относиться к этому суждению как 
к метафорическому. Между тем логос требует относиться к мифу 
буквально, как к реальности, а не как к метафоре. Эти две точки 
зрения взгляда на общество обозначены терминами социальный 
реализм и социальный номинализм. Мы не станем решать школь-
ных проблем о правоте того или иного взгляда. Человек не сущест-
вует в обществе, подобно тому, как, скажем, он существует в каком-
либо пространстве и времени. В обществе человек существует дру-
гим измерением своего духа, но, что более примечательно, также и 
другим измерением своего тела. Именно этот способ бытия создает 
                                                 

1 Апель К.-О. Трансформация философии. М.: Логос, 2001. С. 41. 
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эффект бытия-индивидом. Именно сообществом создается опреде-
ленный социально-исторический фрейм, в котором и благодаря ко-
торому формируется концепция индивидуального бытия. А для та-
кой формы существования (бытия-индивидом) имеется несколько 
неотделимых от самого этого способа бытия эпифеноменов. Это и 
разум (не путать с sapientia, рассудком), и самосознание, и свобода, 
и ответственность, и добрая воля, и, наверное, еще что-нибудь (без-
условно, к данному виду социальной практики относится и способ 
осознания себя атомом (индивидом), отдельным и независимым 
существом в эмпирическом смысле). Здесь не время и не место для 
их анализа. Они находятся в определенной метафизической связи, 
но, по сути, все они являются эффектами cogito (так, Кант говорил, 
что либо «я мыслю» означает «я свободен», либо «я» употребляется 
не правильно). Единственным источником самосознания, необхо-
димого для создания субъекта (хоть «квази», хоть «гипер») будет ре-
альное лицо, для которого «быть свободным» доступно лишь в од-
ной форме: быть свободным в нравственном смысле. Подлинной 
свободой для человека оказывается только свобода нравственная, 
которая к тому же разыгрывается на сцене социальности. Из всех 
доступных опыту существ человек признается единственным сво-
бодным, но и эта свобода не есть свобода от (природы, бытия, мира, 
сущего…), а свобода для (Другого). Понятно, что эта свобода ничего 
общего не имеет с произволом. Это не произвол, а иной тип при-
чинности: причинности моральной и, добавим, социальной. Мы ис-
ключаем свободу воображения, фантазии и пр., поскольку свобода 
есть свобода действия, а не свобода мысли. Мы рассматриваем лишь 
варианты реализации свободы в социальных группах. Что касается 
практики, то есть, собственно мира свободы, нравственной или мо-
ральной, то здесь свобода реализуется исключительно в поле соци-
альности (даже когда речь идет о себе самом). Свобода здесь есть 
принцип отношения к Другому (пишу с большой не в силу пиетета, 
а чтобы отличать от всего прочего). Сама социальность построена 
на этой метафизике социальной свободы. И человек признается 
единственным существом, способным на такую свободу. Потому 
столь пристальное внимание нынешнего права к признакам такой 
свободы: самостоятельности, вменяемости, дееспособности. Ксеркс 
приказывает высечь море, чтобы наказать Посейдона (переложить 
ответственность на существо, безусловно, вменяемое). Ученик Ари-
стотеля этого делать не будет, как и не станет считать спящего доб-
родетельным (но будет считать пьяного, совершившего преступле-
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ние «вне себя», виновным вдвойне). Однако рассмотренная метафи-
зически эта пресловутая социальная свобода окажется вариантом 
свободы механической. Социальную свободу в данном случае мы 
вынуждены понимать не в нравственном смысле слова. Даже скорее 
наоборот. А значит, речь вообще идет не о свободе. Так, свобода 
слова может перейти в право на сквернословие, свобода самоопре-
деления в свободу распоряжаться своим телом и пр. Этические сис-
темы древности, кладущие в свою основу принципы меры и заботы 
о себе, могут превратиться в свою противоположность. Утилита-
ризм теперь может поставить своей целью стяжательство и накоп-
ление, гедонизм вместо воздержания станет стремиться к утончен-
ным формам наслаждения, кинизм превратится в цинизм. Попытка 
встать «по ту сторону добра и зла» уводит по ту сторону только доб-
ра. Ведь говорим мы о свободе падения, о степенях свободы меха-
низма. Спонтанные механические происшествия не будут по этой 
причине событиями, не будут и поступками. Поступки мы закреп-
ляем за человеком, у него больше, чем у всех остальных существ, 
степеней свободы. Однако эта свобода есть свобода в отношениях. 
Все мы представляем собой единую социальную сеть, в которой ка-
ждый свободен в той степени, в какой может вступить в отношения 
с другим членом сети. В этом смысле в социальности как в сети нет 
«кукловодов». Кукловодом выступает сама сеть. У Платона (в его 
«Законах») в эту сеть включены и боги, поскольку они дергают че-
ловека за его пороки и добродетели как за нити. «Мировая закули-
са» здесь также мало что объяснит, поскольку она также является 
частью сети. Колыхания сети мы и признаем за свободу. Сеть стано-
вится сверх-субъектом, а свобода воли — эффектом (такими же эф-
фектами можем оказаться и мы сами). Мы имеем дело с этой самой 
пресловутой тканью социального, которая вся состоит из неких свя-
зей между ее узлами, между индивидами, за которыми мы, в общем-
то, полагаем некую сущность, в виде самосознания. Конечно, эту 
сущность никто и никогда не сможет тематизировать, рефлексиро-
вать, представить. Она не представима и не представляема. Но мы 
наивно (или трансцендентально) полагаем, что такая сущность есть. 
По крайней мере, в виде моего «я». Мы сможем только по аналогии 
заключить, что другие имеют эту же самую сущность, поскольку фе-
номенально они могут оказаться простыми марионетками, эффек-
тами раз-личных событий. Так, в сумерках мы видим змею, затем 
долго всматриваемся  и узнаем в змее палку. Страх покидает нас, 
поскольку мы справились с эффектом (змеей) и полагаем, что опре-
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делили сущность (палку). Сущность есть палка, а ее бытие-змеей 
есть эффект. Между тем нас и интересует: откуда здесь возникает 
способность быть-кем-то в феноменальном смысле, а не в сущност-
ном. Можно сказать, что страх породил змею. Так или иначе, мы 
должны предполагать наличие некой силы, которая создает эффек-
ты в этой самой ткани социального. Мы видим некое бесконечное 
количество отношений, связей между одним субъектом и другим, 
физическим или юридическим. Но при этом нам вовсе нет надобно-
сти представлять какую-то фигуру трансцендентного субъекта, кук-
ловода, который раскачивает эту сеть и дергает за эти самые верев-
ки, поскольку силы, которые их дергают, могут иметь бессознатель-
ную природу и не иметь злой воли, точно так же как эффект со 
змеей возникает не потому, что кто-то хочет нас обмануть или запу-
гать, и не потому, что есть какая-то мировая закулиса или бог, кото-
рый раскачивает социальный мир. И не потому, что этими самыми 
сущностями являемся мы сами и за веревочки тоже дергаем мы. Та-
кова социальная связь, которая имеет дело с этими самыми сущно-
стями. Таким же образом действует и социальность, и эти спонтан-
ные движения, которые возникают в этих самых каналах связи, мо-
гут порождать эффекты субстанций, эффекты отдельных личностей 
и лиц, наполняющих эту самую социальность. Таким образом, нам 
не всегда нужен трансцендентный кукловод. Эта самая социальная 
сеть, сама социальность как ткань, вполне может раскачиваться 
спонтанно и порождать эти самые акции, в результате которых мы 
имеем дело с этими самыми «индивидами». 

Какой же вывод из сказанного применительно к социальной 
этике мы можем сделать? Такой, что теперь в легитимном поле 
центр морали переходит от личности к коллективным субъектам. 
Особенно выпукло это выражается в стремлении современности к 
институционализации морали. Этические нормы и ценности при-
обретают внешне более возвышенный характер (вместо личного 
блага наша мораль взывает к благу общественному; вместо антич-
ной заботы о себе — к заботе о других; вместо христианской идеи 
личного спасения — к служению коллективным ценностям; вместо 
ответственности за собственные поступки — культивируется ответ-
ственность перед будущим). Однако, как известно, именно благими 
намерениями… Данные процессы ведут к практикам отчуждения, и 
эти практики теперь протекают не в экономическом плане, и даже 
не в рациональном, а в сфере нравственности. Институализация 
морали не просто ведет к отчуждению совести или прочих нравст-
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венных инстанций, а к отчуждению  самого существа личности (его 
cogito, тождества самосознания, свободы, ответственности и т. д.) в 
пользу квазисубъектов. Да, нравственное совершенство личности 
(как и ее материальное благосостояние) декларируется этими ин-
ститутами. Как мы видим, на деле уже именно сами эти институты 
определяют цели этого совершенства, однако средства для достиже-
ния этих целей избираются неморальные. Система моральных благ 
задается корпорацией, профессиональным сообществом, государст-
венной властью, и высшими ценностями признаются цели институ-
тов, а не человека. Индивиду предлагается включиться в процесс 
создания и распределения на этот раз духовных благ (быть может, 
это просто дешевле?). Наши новые субъекты моральной жизни по-
рождают такие социальные условия, при которых нет необходимо-
сти в нравственных усилиях со стороны субъекта, поскольку сама 
мораль уже конституируется вне сферы полномочий морального 
субъекта, по ту сторону добра и зла, в законе. 

Юридическое лицо как субъект 
этической анонимизации* 

Щукин Д. А. 

Находясь в символической системе, субъект принимает на себя 
многочисленные роли и находится в состоянии непрерывного обме-
на одних символических функций на другие, доступные благодаря 
интегрированности в различные коммуникативные сообщества. Наи-
более очевидный пример подобной «символической экономики» де-
монстрирует тот факт, что, словно следуя закону сохранения энергии, 
символический капитал может быть переведен на язык денежных 
единиц, равно как возможна и обратная их конвертация. 

В этой логике продажа и покупка идентичности, ценностей, 
возможностей осуществляется тем более активно, чем более отли-
чен потенциал индивидуального субъекта от его надындивидуаль-
ного аналога. Этим аналогом служит тот симулякр субъекта, кото-

                                                 
* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-

00505). 
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рый формируют механизмы включения его в широкие дискурсив-
ные практики, зачастую массовые. Речь идет о принятии индивидом 
деиндивидуализированных прав и обязанностей, которые удалены 
от его базовой структуры. 

Как правило, первичные (хотя и также принадлежащие дискур-
сивным маркерам) предикаты индивида, не лишающие его статуса 
морального субъекта, такие как, к примеру, пол, возраст, гражданст-
во, религиозная принадлежность, можно отличить от вторичных 
предикатов, которые зачастую более неустойчивы и динамичны, хотя 
первые имеют тенденцию к усилению, делающему их свойства сход-
ными со свойствами последних. Так, следование человека символи-
ческому маркеру «государство» сопровождается гиперболизацией 
значения ценности патриотизма, который в период войн превращает 
гражданина в солдата, обладающего обязанностью и свободой уби-
вать вкупе со своеобразной индульгенцией соответствующего рода. 
Габитус, определяющий субъекта, в определенной мере заменяет его 
собой и в том смысле, в котором это понятие введено Пьером Бурдье, 
преодолевает здесь собственные границы1. Являясь структурирован-
ной структурой, он воспроизводит забываемые исторические зако-
номерности, но, согласно Бурдье, не имеет ничего общего с установ-
ленной системой правил, следование которой защищает индивида от 
беспощадного гнета системы. 

При определенных условиях пул диспозиций может быть рас-
ширен до жесткого набора правил и становится их символическим 
двойником. Габитус не обладает сознанием и волей и не предпола-
гает наличие завершенной цели, но практики габитуса могут актуа-
лизироваться в пространстве определенной инстанции, в частности, 
правовым образом цементированной корпорации, юридического 
субъекта. 

Исключительно важен тот факт, что этические отношения ме-
жду двумя субъектами в случае, если один из них включен в дискур-
сивное поле инстанции, подвергаются деструкции, а один из субъ-
ектов начинает говорить через обобщенного Другого, исчезая из 
поля зрения оппонента. Подобная этическая анонимизация оказы-
вается важнейшим инструментом конструирования социальной ре-
альности, позволяет реализовывать ряд запрещенных действий и 
избегать опасности погрузиться в «круг талиона», расширенного до 
принципа симметричных ответов. 
                                                 

1 См.: Бурдье П. Структура, габитус, практика // Журнал социологии и 
социальной антропологии. 1998. Т. 1. № 2. С. 40–58. 
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Более того, этическая анонимизация дает возможность вы-
рваться из цепей категорического императива, который, как и золо-
той закон нравственности, основан на принципиальной соразмер-
ности субъектов. Когда человек реализует решение дискурсивного 
сообщества, в котором в момент акции символически растворен, он 
производит десимволизацию (или ресимволизацию, в зависимости 
от точки зрения) своих действий, которые визуализируются в де-
этизированной форме. 

Именно деэтизация действий как нельзя лучше описана в «Ба-
нальности зла» Ханны Арендт1. На примере Адольфа Эйхмана, в за-
дачи которого входило «окончательное решение  еврейского вопро-
са» в 40-е гг XX в., демонстрируются последствия радикальной ано-
нимизации, сопровождаемой слиянием практик габитуса с жесткой 
вертикальной властной структурой.  Фигура Эйхмана далека от де-
монического идеала моралистов, а совершенные им преступления 
совершены как следствие предзаданного порядка (вопрос о вынуж-
денности этого следования, вызывающий бурные дискуссии, следу-
ет опустить). Апелляция к кантианскому моральному закону вклю-
чена в саму структуру оправдания: «И, ко всеобщему удивлению, 
Эйхман разразился довольно точным определением категорическо-
го императива: “Под этими словами о Канте я имел в виду, что мо-
ральные нормы моей воли всегда должны совпадать с моральными 
нормами общих законов” (что не относится, например, к ворам и 
убийцам, потому что вор или убийца по определению не может же-
лать жить в такой юридической системе, которая давала бы другим 
право обкрадывать или убивать его самого). Отвечая на дальнейшие 
вопросы, он добавил, что читал “Критику практического разума” 
Канта. И далее пустился в объяснения, что с того момента, как его 
обязали выполнять “окончательное решение”, он перестал жить в 
соответствии с кантианскими принципами, что он сознавал это, но 
утешал себя мыслью о том, что он больше не был “хозяином своих 
собственных поступков”, что не в его воле было “что-либо изме-
нить”»2. Подобная аргументация не выдерживает критики с точки 
зрения кантианского разумного существа — автономного мораль-
ного субъекта, но логика анонимизации искажает понятия. Дискурс, 
интересующий Арендт, отсылает к архетипическим взаимоотноше-
ниям палача и жертвы.  
                                                 

1 См.: Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М., 2008. 
2 Там же. С. 204-205. 
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Прекрасным примером различения абстрактных отношений 
двух индивидов, анализируемых сквозь призму субъективной ин-
терпретации, может служить ситуация казни. Ларс Свендсен пишет: 
«В большинстве случаев между негативным воздействием и пози-
тивным результатом поступка для жертвы и палача соответственно 
существует огромная пропасть»1. Для человека, над которым свер-
шается казнь, палач обретает форму тотального зла, врага в его мак-
симальном проявлении, угрожающего жизни, в то время как абст-
рагирование помогает выявить чисто механический аспект взаимо-
действия мучителя и жертвы. Палач делает свою работу, хотя она, 
что отмечает Мишель Фуко, может обретать дополнительную сим-
волизацию: палач является «рукой короля», вершащего суд над пре-
ступником2. 

Эта обратная реакция, дегуманизация того, кто человеком яв-
ляется, оказывается исключительно показательной. Речь идет даже 
не о том, что Другой воспринимается как зло, нечеловеческое суще-
ство ввиду своей нравственной отравленности, но скорее о том, что 
человек в принципе выводится за рамки этического пространства, 
уподобляясь животному в концепции Декарта. Такая дегуманиза-
ция сильнейшим образом связана с потерей собственного лица 
субъекта в массе.  

Массовое уничтожение евреев в концентрационных лагерях 
удивительным образом предполагало исчезновение отдельного че-
ловека, не воспринимаемого в качестве врага ввиду статусного от-
личия и исключенности из этического пространства, но сопровож-
далось верой со стороны палачей в нравственную испорченность 
тех же жертв как единой массы. Весь процесс уничтожения людей, 
включающий оголение, обыски полостей внутри тела, сбривания 
волос и бровей, ужасающие условия жизни, утверждаемый в кон-
вейерном порядке, имел своей целью превращение человека в вещь. 
Важнейшее значение, по заверениям самих служащих концентраци-
онных лагерей и лагерей смерти, имел и факт неоказания евреями 
сопротивления, который словно подтверждал их пассивность и не-
одушевленность. 

В то же время идеологическая доктрина объявляла евреев вра-
гами народа, теми, кто мог уничтожить немецкую государствен-
ность и ставил под угрозу жизнь каждого немца в отдельности. 
                                                 

1 Свендсен Л. Философия зла. М., 2008. С. 112. 
2 См.: Фуко M. Надзирать и наказывать.  M., 1999. 
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Здесь возникает удивительная ситуация, когда образ врага не про-
сто оторван от той совокупности Других, к которой логически отно-
сится, но сохраняет некое инверсированное положение по отноше-
нию к ней. 

Безусловно важно, что обратная сторона отношений палача и 
жертвы, то есть отношения угнетающего к угнетаемому, строится на 
тех же основаниях статусного соответствия. Пока жертва сама 
включает себя в этическое поле и предполагает, что мучитель равен 
ей, он воспринимается в качестве существа враждебного, потеря са-
моидентификации, сопровождаемая внутренней ломкой, обнажает 
такой статусный разрыв, который мгновенно «снимает» отношения 
враждебности. Так религиозная доктрина предполагает терпеливое 
и подчиненное отношение к Богу, который обладает властью карать 
и миловать. Бросить вызов Богу — уничтожить само понятие боже-
ственного.  

Правовое закрепление понятия юридического лица привело к 
фиксации практики этической анонимизации, связанной с наруше-
нием баланса статуса субъектов. Необходимо обратиться к ключевой 
дискуссии о сущности юридического лица, сторонами которой явля-
ются своеобразные репрезентации номиналистской и реалистской 
позиций. Номиналистская трактовка юридического лица появляется 
раньше и предполагает, что последнее представляет собой телесную, 
материальную сущность, имущество, которое может использоваться 
субъектами в различных целях. Юридическое лицо является фикци-
ей, за которой стоит совокупность заинтересованных индивидов.  В 
рамках номиналистской парадигмы вся совокупность характеристик 
юридического лица есть отражение характеристик его пользователей. 
Речь здесь идет не только о правовом пространстве, но и об этиче-
ской разверстке существования разнородных агентов. Моральная от-
ветственность юридического лица в этом случае есть ответственность 
каждого дестинатора. Однако этическая позиция тех индивидов, ко-
торые действуют под эгидой юридического лица, но не включены в 
управление сообществом, носит иной характер. Основная проблема 
этой логики заключается в необходимости разделения сфер ответст-
венности, которую несут дестинаторы, и поиска границы между дейст-
вием сотрудника как автономного субъекта и автономного субъекта, 
теряющего автономность при реализации функций сотрудника.  

Здесь проявляется закономерность освоения властных прак-
тик — властная практика в лучших традициях диалектической ло-
гики содержит в себе собственное отрицание, причем внутренние 
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моральные институции субъекта начинают все активнее реализовы-
вать свою непосредственную регулятивную функцию в результате 
ответа на вызов моральной анонимизации, совершенной юридиче-
ским лицом. На подобную реакцию способен лишь тот, кто не про-
сто выстраивает свою идентичность с учетом элементов структуры 
дискурсивного сообщества юридического лица, но стремится реали-
зовывать властные функции по отношению к этому сообществу, то 
есть берет на себя карательные дискурсивные практики. Данное 
концептуальное усложнение концепции играет роль при разборе 
прагматики существования конкретных организаций, однако с точ-
ки зрения основных целей юридического лица, попытка индивиду-
ального субъекта вернуть утерянные в процессе реализации симво-
лической экономики функции не является столь уж значимой. 

Как пишет исследователь проблемы коллективной ответствен-
ности Питер Френч, каждая корпорация обладает специфической 
структурой принятия решений, которую в рамках данной статьи 
можно трактовать как габитус, дополненный телеологическим на-
полнением1. Несмотря на наличие различных порядков свобод и 
уровней ответственности, решение каждого индивида является не 
только и не столько проявлением его концептуальной позиции, но и 
реализацией практик, закрепленных в дискурсе сообщества. Именно 
присутствие этого трансцендентального элемента позволяет говорить 
о правосубъектности юридического лица со специфическими юриди-
ческими правами и обязанностями. Universitas, согласно римскому 
праву, несмотря на необходимость действовать через частных субъ-
ектов, действовало самостоятельно и могло рассматриваться и как 
единство, и как множество, приравниваясь к физическому лицу, об-
ладающему собственной свободой и жизненным циклом2. В этом 
русле формируется отличная от номиналистской позиция, в рамках 
которой юридическое лицо, равно как общество в целом, анализиру-
ется в качестве подлинно существующего явления: «Когда люди 
впервые становятся членами организации, они оказываются перед 
лицом социальной структуры, включающей типы взаимодействий 
между уже имеющимися членами организации и ожидающей от но-
вых членов определенной манеры поведения. И не имеет значения, 

                                                 
1 См.: French P. Collective and Corporate Responsibility. N.Y., 1984. 
2 См.: Суворов Н. С. Об юридических лицах по римскому праву. М., 

2000. С. 20–25.  
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какое положение занимают новые члены; организация устанавливает 
систему норм и ожиданий, которым должна следовать любая лич-
ность и которые продолжают существовать, невзирая на текучесть 
персонала. Конечно, нормы и ожидания устанавливают индивидуу-
мы, но сами они существуют намного дольше тех лиц, которые когда-
то определили политику организации»1. Уникальность ситуации за-
ключается в том, что сообщества индивидуальных субъектов безус-
ловно воображаемы, им отказано в физическом существовании, но не 
оно одно придает феноменам статус реального. 

Подобная логика, безусловно, грозит постмодернистской пер-
спективой нивелировать само понимание автономного морального 
субъекта, так как дискурсивные практики довлеют над индивидом 
непрерывно, что делает невозможным рассуждение о его свободе и 
признает истинность лапласовского детерминизма. Жижек позво-
ляет вновь вернуться к теме баланса насилия, но уже в ином ключе: 
«То, с чем мы здесь сталкиваемся — это, строго говоря, извращен-
ная позиция принятия положения чистого инструмента Воли 
большого Другого: это не моя ответственность, вовсе не я это делаю, 
Я только — инструмент более высокой Исторической Необходимо-
сти… Непристойное удовольствие этой ситуации вызвано тем фак-
том, что я осознаю себя в качестве оправданного за то, что я делаю: 
разве не приятно быть в состоянии причинять боль другим с пол-
ным осознанием того, что я не ответственен за это, что я только ис-
полняю Волю Другого»2. Если любая социальная общность функ-
ционирует в соответствии с закрепленными в структурах сознания 
правилами, зачастую включенными в бессознательные механизмы 
регуляции, если она превышает субъекта, любое частное решение 
вырабатывается в соответствии с универсальными априорными ус-
тановками, находящимися за пределами сферы влияния субъекта. 
Детерминизм реорганизует моральные практики, но эта реоргани-
зация, как ни странно, может быть остановлена чисто правовым 
способом, путем выработки символического эталона. На вопрос о 
необходимости барьера, который отделяет автономного субъекта от 

                                                 
1 Холл Р. Х. Организации: структуры, процессы, результаты. СПб., 2001.  

С. 37–38. 
2 Жижек С. Кант и Сад — Идеальная пара [Электронный ресурс] // 

Web-кафедра философской антропологии. URL: http://anthropology.ru/ru/ 
texts/translab/texts/zizec/zizec.html (дата обращения: 20.09.2012). 
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превращения в медиума дискурсивных практик, помогает ответить 
собственно правовое понятие юридического лица. Это попытка ин-
ституционального и символического разграничения сфер компе-
тенции. Этический кодекс корпораций, как правило, предполагает 
разделение внутреннего регламента взаимоотношения сотрудников 
и общей этической миссии компании. Юридическое лицо определя-
ет границы анонимизации и формирует своеобразный рубеж между 
личной и коллективной ответственностью: совесть субъекта взывает 
к нему лишь тогда, когда он является единоличным распорядителем 
собственных решений1. 

Функция символического барьера является вторичной по 
сравнению с собственно правовой функцией расширения возмож-
ностей актора в юридическом, политическом и экономическом 
смыслах. Не стоит также отказывать юридическому лицу в облада-
нии собственно моральной ответственностью в пользу ответствен-
ности правовой.  

Таким образом, «символическая экономика», создавая эфемер-
ные, но от этого парадоксальным образом не теряющие реальность, 
фикции, помогает субъекту совершить обмен собственной свободы 
на социальную укорененность и моральный иммунитет. Интеризо-
ванное в правовой дискурс понятие юридического лица как следст-
вие учредило не только нового правового, но и морального субъекта, 
который реализует абсолютно легитимную и легальную, с точки зре-
ния господствующего дискурса, анонимизацию индивидов, включен-
ных в ее структуру. 

Литература 

1. Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М., 2008. 
2. Бурдье П. Структура, габитус, практика // Журнал социоло-

гии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. № 2. С. 40–58. 
3. Жижек С. Кант и Сад — Идеальная пара [Электронный ресурс] // 

Web-кафедра философской антропологии. URL: http://anthropology.ru/ 
ru/texts/translab/texts/zizec/zizec.html (дата обращения: 20.09.2012). 

4. Свендсен Л. Философия зла. М., 2008. 

                                                 
1 Хесле В. Философия и экология. М., 1991. С. 95. 



 241

5. Суворов Н. С. Об юридических лицах по римскому праву. 
М., 2000  

6. Фуко M. Надзирать и наказывать.  M., 1999. 
7. Хесле В. Философия и экология. М., 1991.  
8. Холл Р. Х. Организации: структуры, процессы, результаты. 

СПб., 2001.   
9. French P. Collective and Corporate Responsibility. N.Y., 1984. 

 

«Кодекс профессиональной этики 
образовательного сообщества»: 

обсуждение концепции*
(Материалы круглого стола) 

 

Бондаренко Л. И., Гусев Д. А., 
Ларионов И. Ю.,Овчинникова Е. А., 

Положенцев А. М., Перов В. Ю., 
Щукин Д. А. 

Перов В. Ю.: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Позвольте от-
крыть круглый стол, своеобразный теоретико-практический семи-
нар, посвященный анализу «Концепции Кодекса профессиональной 
этики образовательного сообщества», который был утвержден Со-
ветом Российского Союза ректоров (РСР), и предполагается, что он 
будет принят в этом году на Всероссийском Съезде ректоров. Так 
или иначе, в случае принятия, он будет затрагивать  нас всех, и как 
субъектов образовательного пространства, и как специалистов в об-
ласти этики. 

                                                 
* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-

00505). 
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Я приготовил сообщение, что-то вроде доклада по предло-
женному тексту. Коллеги тоже подготовили комментарии или са-
мостоятельные, или совместно. Мы попытаемся сделать анализ, 
который сможет быть представлен в виде некоторого экспертного 
заключения для Российского Союза ректоров, поскольку до 1 ок-
тября на сайте РСР есть электронный адрес для предложений и 
комментариев. 

Некоторая преамбула, своеобразная «историческая справка» — 
все это началось с того, что было подписано 13 февраля Постанов-
ление Правительства РФ за подписью нынешнего президента, Пу-
тина В. В. Хорошая формулировка, не могу удержаться — «Поруче-
ние по реализации положения статьи» — именно статьи, а не кон-
цепции, документа или программы. В частности, там есть указания в 
отношении создания профессиональной этики для четырех мини-
стерств. При всех моих усилиях никакой активности среди указан-
ных министерств я не обнаружил, кроме рассматриваемой концеп-
ции Союза ректоров. Хотя приняты уже (в 2011 г.) кодексы профес-
сиональной этики для государственных служащих практически всех 
министерств — очень своеобразные документы, но мы не будем их 
сегодня касаться. 

Кроме этого, я хочу обратить внимание вначале на материалы, 
которые я буду использовать. Кодекс очень своеобразный, там есть 
большое количество очень специфических положений, содержание 
которых вызывает сомнение и критику, что требует, обращения к 
большому числу теоретических предпосылок, мировоззренческих, 
этических взглядов и т. д. Но это потребовало бы очень длительного 
обоснования, что затруднительно в рамках этого круглого стола. В 
связи с этим, я предлагаю ограничиться «текстологическим» анали-
зом самого «проекта кодекса» и его минимальным сравнительным 
анализом с рядом документов. Во-первых, это «Великая Хартия ев-
ропейских университетов» (1988), которая тоже может рассматри-
ваться как этический кодекс. Значительная часть университетов 
России (тогда СССР) подписала ее в свое время, по крайней мере, 
ведущие университеты, вроде МГУ и СПбГУ, обязались выполнять 
те положения, которые там есть. Далее, это «Бухарестская Деклара-
ция этических ценностей и принципов высшего образования в Ев-
ропе» (2004), которая была подписана официальными представите-
лями со стороны Российской Федерации. Кроме того, это этические 
кодексы российских вузов, которые существуют на сегодняшний 
день, я буду на них ссылаться, как на имеющийся опыт — это будет 
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касаться только их документального содержания, практика приме-
нения — это отдельный разговор. И последнее — проект Закона об 
образовании. Когда я начал делать этот анализ, я в последний мо-
мент чуть ли не случайно решил посмотреть, может я что-то не по-
нимаю, возможно есть какие-то очень своеобразные «веяния» со-
временного законодательства. Обратился к этому проекту Закона, 
который тоже предполагается принять этой осенью, и в том числе 
обнаружил там некоторые моменты, которые являются существен-
ными для предложенной Концепции Кодекса профессиональной 
этики образовательного сообщества. И это обращение оказалось 
очень полезным и плодотворным. 

Мое выступление будет построено по четырем основным бло-
кам. Первый — о структуре кодекса, который здесь представлен: о 
его достоинствах и недостатках. Далее затрону вопрос о «субъектно-
сти» этического кодекса. Затрону вопрос «этической доктрины». 
И проблему нормативности. Здесь речь идет о том, насколько этот 
кодекс и его положения в том случае, если он может быть принят, 
потенциально может оказываться действенным, то есть можно ли 
ему следовать. Понятно, что, будет ли он «действенным», это другой 
вопрос. Известны исторические примеры, когда между принятием 
«этического кодекса» и началом его «использования» проходит дли-
тельное время. Ставший почти хрестоматийным пример (на кото-
рый, в частности, часто ссылается один из ведущих биоэтиков Рос-
сии, Юдин Б. Г.) с так называемым Нюрнбергским кодексом вра-
чебной этики (1947), который, по сути дела, не был востребован до 
конца 1950-х — начала 1960-х г. 

Первое — поговорим о структуре. На сегодняшний день отече-
ственных вузовских этических кодексов довольно много. Они яв-
ляются разнообразными, их структура, содержание, особенности 
функционирования зависят от целого ряда обстоятельств: целей, 
функций, видов деятельности, которые есть, и т. д. Крайними вари-
антами, если речь идет о кодексах, существующих в университет-
ской жизни, являются, с одной стороны, кодекс МГУ, который фак-
тически представляет из себя «этизированные» правила внутренне-
го распорядка. Если в правилах внутреннего распорядка написано, 
что преподаватели, студенты должны являться вовремя к началу 
занятий, то в подобного рода этических кодексах сформулировано, 
что, например, моральным долгом является приходить на занятия 
вовремя и т. д. В общем-то, такой кодекс тоже возможен, но он не 
относится к самым «удачным». И другой «крайний» вариант: «дек-
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ларативные» кодексы. Именно такой, в частности, существует в 
Санкт-Петербургском государственном университете. «Моральный 
кодекс универсанта» СПбГУ это как десять заповедей, набор крат-
ких общих положений в полторы-две строчки о том, что, «ребята, 
давайте жить дружно, давайте будем все хорошими!». Такой кодекс 
тоже является возможным, и даже действенным, но в силу «общно-
сти» сформулированных в нем положений, его трудно использовать 
для решения специфических этических проблем. В данном контек-
сте, показательным моментом представляется то, что два главных 
(по крайней мере, с юридической точки зрения) университета стра-
ны демонстрируют столь «разнополярные»  позиции в отношении 
этических кодексов. 

Итак, о структуре. Следует отметить, что именно структура 
есть, по сути дела, одно из единственных достоинств кодекса. Мож-
но обсуждать, такая ли именно модель кодекса должна быть поло-
жена в качестве основы этического кодекса профессиональной эти-
ки образовательного сообщества — это дискуссионный вопрос, но, 
тем не менее, такой кодекс вполне «имеет право на существование». 
Действительно, логика такова, что сначала некоторая общая часть, 
где сформулированы и направленность кодекса, и цель кодекса, во-
просы, связанные с применением кодекса, потом идут ценности Ву-
зовской корпорации, обращаю внимание на специфику терминоло-
гии — об этом еще скажу. Здесь перечислены три основные ценно-
сти, и, что является признаком, скажем так, хороших этических 
кодексов, эти три положения содержательно раскрываются. Конеч-
но, в данном случае остается вопрос о том, хорошо ли они раскры-
ты, согласен, например, лично я с тем, как они раскрыты, и что 
вложено в содержание той или иной ценности (об этом чуть позже). 
Тем не менее, это разворачивание соответствующего содержания. 
Потом сформулировано шесть принципов с их содержательными 
характеристиками, что понимается под этими принципами. И так-
же, кроме одного принципа, дополнительно в конце каждого изло-
жена концентрирующая норма отражения этого принципа. И потом 
базовые этические нормы, их всего 26 (двадцать шесть), и  там дей-
ствительно они выстроены по трем пунктам в соответствии с цен-
ностями. И каждый предворяет формулировка, «опираясь на соот-
ветственно знания, служение, академическую свободу в преломле-
нии вышеозначенных принципов представители образовательного 
сообщества и деятельности». И дальше идут нормы. В этом смысле 
такая достаточно понятная логика того, как выстраивается содер-
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жание кодекса: от некоторых общих ценностей через принципы к 
нормам, в отношении которых предполагается, что конкретные 
представители профессионального образовательного сообщества 
могут руководствоваться в своей  деятельности. Но здесь я еще раз 
повторю: при всем том многообразии этических кодексов, которые 
есть, эта модель, эта структура может быть вполне приемлемой и, в 
общем, хорошей. Должен сказать, что на этом мои хорошие замеча-
ния по поводу кодекса заканчиваются. 

Дело в том, что при анализе самой структуры заметно, что 
«Проект Кодекса» является стилистически невыдержанным, одни и 
те же понятия и положения представлены в разных терминологиче-
ских, а следовательно, смысловых значениях. Так, например, «Един-
ство образовательного пространства» сначала сформулировано как 
этический принцип (ст. 5), затем, в ходе его характеристики «пре-
вращается» в фактор (п. 5.1), после чего трактуется как норма (там 
же). Следует отметить, что различение между этическими принци-
пами и нормами имеет очень важное значение, особенно в сфере 
прикладных и профессиональных этики, и может быть отнесено к 
хрестоматийным положениям современного этического знания. 
В «Проекте Кодекса» четыре из шести этических принципов «пре-
вращаются» в нормы (пп. 5.1, 5.4, 5.5, 5.6). Это тем более удивитель-
но, что ст. 6 называется «Этические нормы вузовской корпорации». 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что авторы (составите-
ли) просто не знают разницы между факторами, принципами и 
нормами (особенно между последними) и используют их не в тер-
минологическом и смысловом значении, а «как придется».  

Дальше будет все «еще хуже». Первый вопрос, который вызыва-
ет некоторое недоумение — это то, что может быть условно названо 
«субъектностью», «адресностью» и т. д. этого кодекса. Дело в том, что 
профессиональная этика и, соответственно, «этический кодекс» (не-
важно, как он называется, поскольку в отношении кодексов, которые 
существуют в современных вузах России, очень много разных назва-
ний: и кодекс корпоративной культуры, где есть этическая часть, и 
кодексы чести, кодексы корпоративной этики, этические кодексы и 
т. д.) есть некоторое обобщающее название, обозначающее некото-
рый тип документа, то есть способ некоторой нормативной, напи-
санной, принятой в установленном порядке с соблюдением некото-
рых процедур, кодификации этики профессиональной деятельности. 
В любом случае речь идет о том, что это чей-то кодекс, то есть дол-
жен быть субъект. Известно, что существуют дискуссии о том, суще-
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ствует ли единая универсальная нравственность для всех времен и 
народов. Или же нравственность обладает некоторой локализацией с 
точки зрения исторических, культурных, социальных и прочих объ-
ектов. Но когда речь идет о нравственности вообще, то здесь об этом 
можно спорить, когда же речь идет о профессиональной этике, то 
здесь дискуссий, в общем-то, нет. Сама профессиональная этика — 
само дополнение прилагательного свидетельствует, что она чья-то, 
что должна быть профессия, кто является носителем, воплощает эти 
нормы или принципы. В «Проекте Кодекса», с одной стороны, вроде 
как понятно и в первой части написано достаточно четко, что на-
стоящий кодекс регулирует деятельность соответствующих субъек-
тов: научной, учебной, вспомогательной, административной. Дальше 
обнаруживается, что этих субъектов по тексту кодекса очень много, а 
если взять еще Постановление Российского Союза ректоров, кому 
адресованы предложения по обсуждению «Проекта Кодекса», то там 
количество растет чуть ли не в геометрической прогрессии, потому 
что оказывается, что преподавательские и учительские корпорации 
включают среднее и начальное образование (если речь идет об обра-
зовательном сообществе, то почему нет, действительно, но это же 
все-таки делает Союз Ректоров, и, в общем-то, какое отношение име-
ет ректор к начальному и образованию в детских садах — не очень 
понятно, как это выглядит, хотя все может быть). С моей точки зре-
ния, здесь присутствует путаница в терминологии: в одной речь идет 
о субъектах, в другой — о так называемых, английский вариант, ко-
торый очень сложно переводится на русский язык, stakeholder. В рус-
ском языке обычно переводят как «заинтересованные лица». И по-
нятно, что те, кто перечислен, являются заинтересованными лицами 
в процессе высшего образования, с другой стороны, назвать их субъ-
ектами оказывается очень проблематично, тем не менее, они там по-
стоянно звучат, как субъекты. Кроме того, еще оказывается, что, 
строго говоря, никаких положений в отношении федеральных, ре-
гиональных органов власти, норм, непосредственно обращенных ни 
к учебно-вспомогательному персоналу, ни к администрации (за од-
ним исключением — п. 5.1) и даже к обучающимся нет — последние 
только как объекты. Даже когда речь идет о вполне понятных нор-
мах: преподаватели должны уважать личное мнение студента — он 
все равно как объект процесса обучения. Речь идет о норме, обра-
щенной к преподавателю, который должен соблюдать определенные 
этические нормы, но нигде нет об этических нормах самих обучаю-
щихся. Далее, я не случайно обратил ваше внимание на то, что в на-
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званиях разделов этического кодекса есть слово «корпорация». Здесь 
под корпорацией понимается очень большое  количество субъектов, 
и не всегда из текста понятно, о какой корпорации идет речь: ведь это 
одновременно и система образования, как образовательное сообще-
ство в целом, это и совокупность образовательных институций, это 
научные образовательные и студенческие сообщества, это сам по себе 
вуз как организация. Все эти значения, на самом деле, в том числе в 
отношении такого понятия, как корпоративная этика, существуют и 
могут применяться. Но когда речь идет о некотором документе, я 
сейчас обращу на это ваше внимание, то это должно соответствую-
щим образом выделяться. Когда это все пишется через запятую, то 
читающий, тем более, кто должен соблюдать соответствующие поло-
жения, то он, так или иначе, должен осознавать, к нему ли это обра-
щено, какая корпорация в данном случае имеется в виду. Для того 
чтобы проиллюстрировать это, остановлюсь на одном моменте. Дело 
в том, что существенное обстоятельство, присутствующее в этиче-
ском кодексе, это сочетание, с одной стороны, образовательной, с 
другой стороны — научной деятельности. Нужно отметить, что и в 
мировой, и в отечественная практике в силу определенных причин, 
на которых я не буду останавливаться, этика научно-исследо-
вательской деятельности развита несравнимо лучше, чем этика пре-
подавательской деятельности. Такая ситуация не есть достоинство 
или недостаток, это есть специфика соответствующей деятельности. 
Одни виды деятельности требуют большей кодификации, другие  — в 
меньшей степени. Это связано с некоторыми особенностями соответ-
ствующей профессиональной деятельности. Конечно, с одной сторо-
ны, вроде как мы все являемся научно-педагогическими работника-
ми, но, тем не менее, обратите внимание, в ст. 3 речь идет о приори-
тетах научной деятельности перед образовательной. Но почему я, как 
преподаватель, должен рассматривать педагогическую деятельность 
как дополнительную, добавочную, вторичную по отношению к науч-
но-исследовательской? Предлагаемое положение было сформулиро-
вано в концепции этоса науки Роберта Мертона, в рамках которого 
педагогическая деятельность действительно рассматривается как 
вторичная. И это находит свое отражение. Здесь же эта норма явным 
образом «инородна», и не потому, что она плохая, а потому, что не 
преподавателям адресована. 

Конечно, при этом остается проблема, что когда речь идет о 
субъектности, образовательная деятельность «разнопланова», «упо-
рядочить» это в одном документе оказывается трудно, учитывая 



 248

достаточно сложные отношения, которые возникают в процессе об-
разования при наличии многих субъектов деятельности, большого 
количества заинтересованных сторон и т. д.  

Тем не менее, можно привести примеры, что во многих рос-
сийских вузах существует отдельный кодекс для сотрудника и пре-
подавателя, отдельный кодекс для студентов, или в «общих кодек-
сах» присутствуют разные разделы. Дальше всех в этом плане пошел 
Российский университет дружбы народов — у него три этических 
кодекса (преподавателей и сотрудников, студентов, управленцев). 
Правда, речь в этих случаях идет о других «моделях» этического ко-
декса, с иной структурой. Если же речь идет об одном документе, со 
схожей структурой, то можно упомянуть «Бухарестскую Деклара-
цию», в которой разделы кодекса разбиты на четыре части: отдельно 
сформулированы этические положения для «академического духа», 
отдельно для преподавателей, отдельно для руководителей в сфере 
образования, отдельно для научных сотрудников, то есть тех, кто 
занимается прежде всего наукой. При этом, следует отметить, что 
по своим предполагаемым статусу, целям и задачам «Бухарестская 
Декларация» и этот «Проект Кодекса» очень близки. 

Оставляя данный вопрос, перейдем к третьей составляющей — 
это «этическая доктрина». Должен сказать, что появление этого 
термина есть удачный вариант, поскольку иногда возникает терми-
нологическая проблема, связанная с тем, каким образом можно на-
звать некоторые аспекты этики, и в отношении чего зачастую ис-
пользуются понятия «моральная идеология», «моральная филосо-
фия», но они редко бывают удачными в текстах этических кодексов. 
Здесь использовано такое понятие, как «этическая доктрина». Этот 
термин появился по аналогии с «правовой доктриной» как некото-
рой системой взглядов, которая задает понимание того, что такое 
право в целом, в том числе отдельных его составляющих, это такая 
«кодифицированная» философия и идеология одновременно. Ис-
пользование термина «этическая доктрина» следует признать удач-
ным. Сама по себе этическая доктрина, как я уже раньше сказал, 
развертывается через три сформулированные ценности.  

Вопрос, который является, как мне кажется, значимым, — это 
вопрос о том, действительно ли то, что здесь перечислено, является 
ценностями, которые являются этическими. Можно долго рассуж-
дать, что относится к ценностям, действительно, есть большая раз-
ница между значимыми для профессиональной деятельности поло-
жениями и собственно этическими, что не одно и то же (в равной 
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степени это замечание относится и к сформулированным в «Проек-
те Кодекса» принципам, поэтому для экономии времени я буду го-
ворить сразу и о ценностях, и о принципах) 

На эту тему можно прочитать целый учебный курс, я в данном 
случае просто сравню то, какие ценности и принципы представле-
ны, например, в упоминаемой «Бухарестской Декларации». С одной 
стороны, там представлены некоторые общие идеалы, ценности, 
принципы, общие в данном случае — этически значимые, которые, 
собственно говоря, этическими не являются, но они являются эти-
чески значимыми для соответствующей профессиональной дея-
тельности: образовательных университетов, систем высшего обра-
зования (уважение достоинства человека и его физической и психи-
ческой неприкосновенности, принципы обучения в течение всей 
жизни, развитие знаний и совершенствование качества, доступ-
ность образования, участие в общественных действиях, активная 
гражданская позиция, недискриминация). И, собственно, мораль-
ные: честность, доверие, справедливость, уважение, добросовест-
ность, ответственность, которые конкретизируются в положениях 
профессиональной этики. И сравнивая этот перечень со списком в 
«Проекте Кодекса», видишь что точек пересечения практически нет. 
И в этом случае возникает простой вопрос: если есть более или ме-
нее общепризнанная система ценностей и принципов (признание со 
стороны РФ зафиксировано подписью под этим документом), то за-
чем создавать кардинально другую? И как эти «перечни» будут со-
относиться друг с другом, поскольку они явным образом выражают 
разные «этические доктрины». 

Если говорить далее об «этической доктрине», то содержательно 
ее суть сводится к служению и подчинению каким-то интересам: го-
сударственных институций, социальных групп, корпоративных 
групп, интересам власти (а это уже что-то отличное от «государст-
венных институций»?), работодателей, ассоциаций (?) работодателей, 
государства (а это отличается от власти и государственных институ-
ций?), широких слоев населения, задачам конкурентоспособности 
страны, выполнению общенациональных задач в интеллектуальной, 
экономико-технологической, социальной и культурной областях. 
При этом интересы ряда упомянутых «субъектов» (в частности, рабо-
тодателей) выделяются как основания для «базового целеполагания 
профессиональной деятельности». В связи с этим становится понят-
ным отсутствие каких-либо значимых различий (кроме «набора 
слов») в определениях «служения» и «ответственности»: оба они 
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представлены как подчинение. Интересно, что интересы обучающих-
ся упомянуты всего один раз, а о собственных интересах образования 
можно лишь догадываться. Кроме того, в «Проекте кодекса» присут-
ствует своеобразный «наивный морализм», предусматривающий, что 
интересы столь различных упомянутых «субъектов» всегда будут 
совпадать (например, интересы государства и бизнес-корпораций в 
отношении образования?). 

Сравнивая эту «квинтэссенцию» этической доктрины с други-
ми документами, наблюдаем следующее: они кардинально противо-
речат. В «Великой Хартии европейских университетов» первым 
пунктом после преамбулы четко и ясно написано — «независимость 
от любой политической и экономической власти, не следование 
этим…» Вряд ли можно подумать, что представители европейских 
университетов живут в каком-то другом мире, что там нет интере-
сов политической власти, там нет интересов работодателей, эконо-
мических групп, корпоративных и прочее. Тем не менее, в рамках 
этической конструкции, это выглядит достаточно четко. 

Следующее — «Бухарестская Декларация». Обратите внимание, 
здесь в данном случае экономическое воплощение ценностей, прин-
ципов — это баланс между общественным благом и коммерциализа-
цией услуг, что, в общем-то, является общемировой тенденцией. Бу-
харестская Декларация делает это чуть ли не центральным своим мо-
ментом, фиксируя проблемы, которые в связи с этим возникают, и 
как они должны решаться, но при этом акцент, приоритет делается 
однозначно — именно в отношении фундаментальных академиче-
ских ценностей. 

Следующим пунктом стоит упомянуть положения «Проекта За-
кона об образовании»: первая статья: образование — это обществен-
но значимое благо. Это означает, что ценность (значимость) образо-
вания несводима к тем социально-значимым функциям, которыми 
оно обладает, что образование понимается именно как самостоятель-
ная ценность, а не с точки зрения его «служения» и «подчинения», 
«выполнения социально-значимых задач» и т. д., иными словами, не 
в пруденциально-расчетливом понимании «блага». Будет хорошее 
образование — это благо для общества само по себе, и теми последст-
виями, которые следуют из качественного образования. 

Теперь нормативность. Как я уже сказал, что нормативность в 
данном случае я буду рассматривать с точки зрения того, если этот 
кодекс будет принят, можно ли им вообще руководствоваться. На-
поминаю, что некоторые проблемы: а) субъектность — адрес-
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ность — непонятно, кому адресовано, что такое корпорация, о ка-
кой идет речь и т. д., чьи интересам должны подчиняться и т. д., б) 
отношение к этике, в том смысле, что не все нормы имеют отноше-
ние к этике, а некоторые положения этической доктрины имеют 
сомнительную моральную ценность, что уже свидетельствует о том, 
что ее соблюдение практически невозможно. 

Но кроме этого следует отметить и существенную несогласо-
ванность положений «Проекта Кодекса», некоторые нормативные 
положения оказываются в «странных» местах текста, что вызывает 
вопросы. Например, почему положение «Данная норма предполага-
ет обязанность представителей образовательного сообщества к ве-
дению научно-практической деятельности с участием в ней пред-
ставителей других академических поколений» попало в пункт «Па-
ритетность обучения и воспитания», а не в пункт «Преемственность 
образовательной практики»? И кто отвечает за соблюдение этой 
нормы: сами преподаватели? администрация вузов? обучающиеся? 
кто-то еще? (Подобные вопросы могут быть адресованы практиче-
ски всем положениям «Проекта  Кодекса».) 

Кроме того, следует зафиксировать наличие нормативных по-
ложений, адресованных неизвестно кому. В качестве примера мож-
но привести крайне сомнительную в этическом отношении норму: 
«Данная норма предполагает обязанность представителей образова-
тельного сообщества к организации и участию в регулярных меро-
приятиях, направленных на развитие академической мобильности, 
прежде всего, в дотационные регионы». (Принцип «Единство обра-
зовательного пространства».) К кому она обращена? Кого обязыва-
ют организовывать эти мероприятия? Почему дотационные регио-
ны? Эта норма (по крайней мере, в части «организации») может 
быть (предположительно, но об этом можно только догадываться) 
отнесена к вопросам, находящимся в ведении органов государст-
венной власти, и в этом смысле представители образовательного 
сообщества могут только принимать участие в их решении, но это 
не может быть им вменено ни в качестве собственно профессио-
нальных, ни в качестве этических обязанностей. 

Следует отметить, что еще довольно много положений «Проек-
та Кодекса», которые вызывают сомнения и могут стать предметом 
обсуждений, но сказанного достаточно, чтобы сформулировать ос-
новной вывод. 

Вывод: предложенная «Концепция Кодекса профессиональной 
этики образовательного сообщества» является противоречащей в 
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своих существенных положениях этическим ценностям, нормам и 
принципам научного и образовательного сообществ, в том числе и 
сформулированным в ряде международных этических документов в 
сфере высшего образования, предложенная «этическая доктрина» не 
согласуется с действующим российским законодательством в сфере 
образования. Указанные недостатки перевешивают незначительные 
достоинства указанного документа, в связи с чем он не может быть 
улучшен путем исправлений и редакторской правки, а должен быть 
создан заново. Его принятие (даже в исправленном и скорректиро-
ванном виде) нанесет серьезный ущерб российскому высшему обра-
зования, его престижу и авторитету. 

Спасибо за внимание. Вопросы? Суждения? Комментарии? 
Косых М. П.: Кроме критики и насмешек, Вы, я так понимаю, 

предлагаете и что-то позитивное. Следует ли оставить эту базовую 
модель и структуру кодекса? Там намечено в статье 3 «Применение 
кодекса»: «Кодекс определяет базовые параметры» — и это есть, 
«направленность правил поведения» — тоже есть. А что касается 
«положения в части определения порядка принятия решений» — 
там этого порядка нет, и «указания на неприемлемые формы пове-
дения» — тоже отсутствуют, и это очень важно. Их нужно либо вно-
сить, либо от этих позиций отказаться. Еще мне было бы интересно 
услышать Ваше мнение по поводу общей цели кодекса, она меня 
тоже немного насторожила. Там написано: «адаптировать к совре-
менным реалиям систему традиционных корпоративных установок 
российской образовательной корпорации» — они не прописаны. 
Еще нужно уяснить, и мне хотелось бы услышать от Вас, как Вы по-
няли, что значит «адаптировать»? С одной стороны, это «приспосо-
бить», тогда есть что-то традиционное, что мы принимаем, и это 
можно как-то приспособить, а с другой, это — «упростить», то есть 
облегчить это применение. 

Перов В. Ю.: Дело в том, что именно то, что значит «адаптиро-
вать» — в этом смысле оказывается не очень понятным, потому что 
цитату, которую я приводил из «Бухарестской Декларации этиче-
ских ценностей и принципов высшего образования в Европе»  — 
это проблема рассмотрения (речь в данном случае не идет только о 
высшем образовании) образования — то ли это некоторое социаль-
ное благо, то ли это сфера услуг. И важно, что в «Бухарестской Дек-
ларации» это зафиксировано как проблема, и  обозначены приори-
теты, в то время как в этом «Проекте Кодекса» это даже не упомяну-
то как проблема, а решение (крайне сомнительное с этической 
точки зрения) фактически предложено. Потому что понятно, что в 
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данном случае все эти варианты «служения, подчинения» и т. д. — 
это тенденция превращения образования в сферу услуг, причем с 
требованием наличия «потребителей» образовательных услуг. Но 
что-то я не вижу в Университете, ни в других вузах толпы работода-
телей, которые осаживали бы их, готовы были объяснить внятным 
образом, какого рода выпускники им нужны — потому что образо-
вание это иной вид деятельности, чем просто услуги. Это действи-
тельно «общественно значимое благо», которое (в силу важной зна-
чимости последствий своего существования) является полезным 
для общества. 

Косых М. П.: Тогда, не стоит ли разводить ценности, именно как 
конечные цели, внеморальные блага, и принципы, как правила, вы-
полнение которых ведет к этим внеморальным благам? И служение 
никак не может быть целью, потому что оно нечто промежуточное. 

Перов В. Ю.: Именно это я и имел ввиду. 
Косых М. П.: Понятно. Спасибо. Тогда еще несколько мелких 

вопросов. Как Вы относитесь к тому пункту, который выдвигает в 
качестве обязанности осуществлять образование, не принимая во 
внимание здоровье? Это пункт 5.2. «Единство образовательного 
пространства». Вы обратили внимание на то, что все интересы в од-
ну кучу свалены, и служение интересам власти, и интересам широ-
ких слоев, и работодателей. Там среди прочего есть возможность  
получения образования независимо от состояния здоровья. Если 
все-таки будет какая-то редакция, то в дополнение, либо это в сфере 
идеала прописывать, либо с уточнением: «Стремиться к тому, чтобы 
расширять эти возможности». В некоторых профессиях мы не мо-
жем  игнорировать требования к здоровью: вряд ли можно готовить 
музыкантов без слуха, живописцев слепых и т. д. Одно дело, мы бу-
дем бороться за то, чтобы расширялись возможности людей с, так 
называемыми, ограниченными возможностями, это благородно и 
прекрасно, другое — если это выступает в качестве норм и обязан-
ностей. Тогда нужно объяснять людям, почему вы нарушаете обя-
занности и не позволяете им заниматься теми видами деятельности, 
которыми они физически заниматься не могут.  

Перов В. Ю.: Хорошо, спасибо большое. Еще, пожалуйста, во-
просы и комментарии. 

Курочкин С. С.: Вадим Юрьевич, скажите, пожалуйста, Вы ска-
зали, что наивно считать, что интересы власти и бизнес-корпораций 
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совпадают, но  сейчас, скорее всего, это так, а в идеале, как Вы счи-
таете, разве они не должны совпадать? 

Перов В. Ю.: Нет, конечно. Слияние бизнеса и власти можно 
наблюдать у нас в стране очень заметно, но сейчас речь не об этом. 
Почему Вас удивляет мое суждение? Сергей Сергеевич, в чем цель 
бизнеса, любой бизнес-организации? Получение прибыли. Это нор-
мально, это действительно правильные интересы в рамках сущест-
вующей рыночной экономики. Вы можете сказать, что целью госу-
дарства является  извлечение прибыли? 

Курочкин С. С.: Нет. 
Перов В. Ю.: Дальше — у них разные цели, это разные виды 

деятельности и т. д. Они могут сосуществовать, это не значит, что 
они обязательно должны находиться в конфликте в том смысле, что 
выйти на улицу и бороться друг с другим.  Речь о том, что когда эти 
конфликты возникают, существуют определенного рода механизмы 
этих решений: это могут быть политические средства, это могут 
быть экономические, юридические и т. д. Наряду с этими, сущест-
вуют, в том числе, и этические средства. В данном случае мы не го-
ворим о том, что данный кодекс призван решать этические пробле-
мы между властью и бизнесом — верно? Это другая сфера. Но, когда 
речь идет о некотором виде деятельности, в данном случае — обра-
зовании, то здесь речь идет не о том, что эти интересы здесь не 
должны никаким образом учитываться, но они должны учитывать-
ся таким образом, чтобы были понятны определенные приоритеты. 
Здесь же это все смешано. В ситуации, когда эти интересы расходят-
ся, что мне, как преподавателю делать? К власти бежать? К бизнесу? 
Еще куда-то? Конечно, у власти есть экономические интересы, у 
бизнеса есть интересы воздействия на власть, но это разные виды 
деятельности, а следовательно, различные интересы в отношении 
образования. 

Овчинникова Е. А.:  Я абсолютно солидарна с высказанными 
суждениями и хочу сделать некоторые дополнения. При чтении ко-
декса у меня сразу же возник вопрос, когда я увидела в тексте термин 
«служение», вернее, «служение как ценность». Я оставляю в стороне 
стилистические и терминологические  неточности и ошибки кодекса, 
потому что коллеги, наверное, обратили внимание, что сначала те 
или иные позиции прокламируются как принципы, потом о них же 
говорится как о факторах, а в конце как о нормах. В данном случае, 
мне кажется, главное, что не выдерживает кодекс — это этическая 
точность и понятийно категориальные структуры — первое, что бро-
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сается в глаза, даже не говоря о содержательной стороне, — это несо-
блюдение, несоответствие элементарному понятийному формату: 
принципы, нормы, ценности. Но все-таки я хотела ваше внимание 
обратить на проблему служения. Звучит очень красиво, но мы встре-
чаем в кодексе выражение «служение как ценность», то есть «служе-
ние» — это ценность, как таковая, дальше в тексте кодекса пишется, 
что «служение» — фактор «обеспечения национальной безопасности 
и интересов государства», то есть служение — ценность, фактор, 
норма — все вместе. Но в данном случае я свои размышления по-
ставлю в русле одного из сюжетов, в рассуждении прозвучавших, а 
именно — проблема субъектности. Когда возникает понятие «служе-
ние», то сразу же в голове выстраиваются все русские падежи: кому, 
кого… Действительно, субъектность: служение кого, служение кому? 
Я уже не говорю, что в моей голове, напичканной всякими цитатами 
из русской классики, возникает сразу же первый же сюжет: «Служить 
бы рад …» Поэтому у меня термин служение вызывает смысловой 
ряд, связанный с проблемой службы. Я к сегодняшнему дню — по-
зволите мне одну цитату, она очень красивая, давняя, позапрошлого 
века? — «Проблеск сознания о том, что государство должно забо-
титься о народном образовании, независимо от непосредственного 
приложения его к государственной службе, проблеск, отмеченный 
нами в конце XVII в., погас. Крайнее развитие полицейского характе-
ра государства, характеризующее новый век, когда государство ста-
новит себя источником и целью всякой человеческой деятельности, 
вовсе не благоприятствовало развитию и укреплению высказанного 
принципа. Государство не призвано служить интересам личности че-
ловека, а вся личность, со всею совокупностью моральных сил, есть 
покорный слуга государства. Уже с самого первого года XVIII в. рус-
ское законодательство начинает высказывать, что оно не признает 
никакой другой цели в образовании, кроме значения его пригодности 
для той или другой профессии… Государство заботится о том, чтобы 
военная, гражданская и духовная служба отправлялись наилучшим 
образом. Все, что мы называем узаконениями об образовании, в точ-
ном смысле составляет узаконения о государственной службе. Поня-
тия службы и образования смешиваются». Это 1874 год, это исследо-
ватель народного образования, М. Владимирский-Буданов, пишет о 
петровском времени. Мне эта цитата сразу пришла на ум, как только 
я увидела проблему служения. Возникает вопрос: служение в контек-
сте образования предполагает, что его субъектами  являются, вероят-
нее всего, преподаватели и образовательная среда, я имею в виду на-
учных сотрудников, преподавателей. В контексте наших размышле-



 256

ний вспоминается интересное суждение Георгия Петровича Федото-
ва о том, русская интеллигенция возникла во времена Петра I, источ-
ник ее возникновения, основа — государственная власть; власть в 
лице Петра в данном случае создает целый слой образованного обще-
ства, которое служит государству, которое обязано осуществлять го-
сударственные реформы, преобразования; то есть изначально этот 
слой в обществе создается как слой интеллектуально служилых лю-
дей. Таким образом, задача этого образованного просвещенного со-
словия, прежде всего участвующего в процессе образования, это ис-
ключительно служба государству, вернее государю. Но в начале 
XIX в. происходит ценностная переориентация, это проявляется не 
только в сознании декабристов, но вообще в поколении 20-х годов 
XIX в., когда понятие службы начинает несколько иначе интерпрети-
роваться. То есть служение не просто государю, в его лице государст-
ву, а, прежде всего, — народу и отечеству. Это очень важный момент: 
пусть народ начинает восприниматься достаточно абстрактно, но, 
тем не менее, мне кажется, какой-то кардинальных ход происходит в 
переосмыслении службы — служения ( в некоторых текстах XIX в. 
эти термины достаточно синонимично звучат), в них закладывается 
особый смысл — служение именно благу Отечества, благу как некой 
пользе, социальному благу, но уже не государству как таковому. Я бы 
сказала, что здесь разводятся эти понятия: государства и обществен-
ного блага. Истоками этого переосмысления служения явились, с од-
ной стороны, идеи XVIII в., а практически — это война 1812 г., то есть 
историческая практика, исторический опыт, который позволяет по-
новому осмыслить служение. Прочитав этот кодекс, я вспомнила 
этот сюжет, потому что очень часто в кодексе говорится об обраще-
нии к традициям. Хотелось бы как-то эти традиции осмыслить, тра-
диции служения. Традиции служения, но никак не государству и не 
власти. Более того, вся история университетов — это история идео-
логии, история достаточно конфликтная, некого политического про-
тивостояния, университеты представляли территорию свободы, ко-
торая всегда, на протяжении  XIX в. ущемлялась. Вы же помните из 
истории преподавания философии, что и философия не читалась: 
«Польза не доказана, а вред очевиден», а этику почему не преподава-
ли длительное время  — потому что попечитель  Казанского округа 
Леонтий Магницкий (конечно же, не только это обстоятельство по-
влияло на то, что этику не преподавали довольно длительное время), 
просмотрев конспекты студентов, пришел к выводу, что студенты 
«следуют некому Категорическому императиву без всякого на то над-
зора». Университетская история России очень сложная. Одна из 
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важных проблем, которые следовало бы осмыслить и обсудить — это, 
конечно, мораль и идеология. Что имелось в виду в кодексе под тер-
мином «служение» — это, конечно, политический сюжет служения 
власти. И мне кажется, как раз история российских университетов, 
история бытования их, история преподавания, существования самих 
университетов, как раз говорит нам о том, что университеты стреми-
лись выработать пространство своей свободы, некий особый образ 
служения народу, Отечеству, обществу, общественному благу. По-
этому мне кажется, это те ценности, на которых исторически могло 
бы основываться сегодняшнее нравственное представление об уни-
верситете. 

Щукин Д. А.: Я хотел бы продолжить мысль Вадима Юрьевича 
и Елены Анатольевны и обратиться к понятию традиций — оно не-
случайно так часто встречается в тексте. С этого начинается кодекс: 
«Развивая высокие традиции отечественной академической корпо-
рации...» Мне кажется, по духу кодекс напоминает цеховой средне-
вековый кодекс. Недавно я ознакомился с документами, которые 
регламентировали деятельность Лондонского королевского научно-
го общества — один в один. 

Более того, мне кажется, что сам дух кодекса полностью соот-
ветствует духу этих документов, не этических, безусловно, но, тем 
не менее, направленных на организацию внутреннего распорядка 
существования королевского общества. Здесь, в частности, речь 
идет о «замечательной» формуле «Все уже открыто», которую в 85 г. 
в XIX в. сформулировало Лондонское общество. Когда читаешь ко-
декс, также возникает ощущение, что в рамках научной деятельно-
сти все, что можно было открыть, уже действительно открыто. Оче-
видно, что кодекс устремлен в прошлое, и фраза о необходимости 
адаптации «к современным реалиям системы традиционных корпо-
ративных установок российской образовательной корпорации» зву-
чит как компромисс, которого на самом деле не существует, как ви-
димость компромисса. 

Сюда же относится и проблема смешения профессиональных и 
корпоративных кодексов — перед нами совершенно отчетливый 
корпоративный кодекс. Корпоративный кодекс должен описывать 
следование интересам корпорации, профессиональный — следова-
ние интересам профессии. Хотя здесь упомянута академическая 
свобода личности… 



 258

Перов В. Ю.: Хочу обратить внимание, там вынесена академи-
ческая свобода личности (подчеркиваю — только личности). Ко-
нечно, никто не скажет, что это плохо. Но складывается впечатле-
ние, что об академической свободе образования согласно кодексу 
речь идти не может. 

Щукин Д. А.: Этот пункт 6.3. — «Опираясь на академическую 
свободу личности как ценность...» — рассказывает нам об академи-
ческой свободе личности. Он начинается с фразы: «Согласует ака-
демическую свободу с ответственностью перед образовательной 
корпорацией и государством». Следует предположить, что профес-
сиональная научная деятельность основывается во многом на неко-
ем творчестве, на попытке преодолеть силу традиции, но в кодексе 
этого нет. Здесь говорится о защите интересов корпорации, которая 
не мыслима без традиции. Возникает проблема субъекта, о которой 
Вадим Юрьевич уже упоминал. 

Устремленность в прошлое связана и с попытками внести эле-
менты здорового бытового прагматизма, когда речь идет о том, что 
все теоретические наработки должны использоваться в прикладной 
деятельности и соответствовать интересам работодателя. Подобная 
формулировка проблемы также отсылает к ситуации, которая сло-
жилась в 80-е гг. XIX в. Все открыто, но, тем не менее, мы, к приме-
ру, сможем создать более точные часы, которые будут основываться 
на ровно тех же законах. Жертва мастера, который потерял три 
пальца, делая эти часы, позволит продвинуться не в научном, а ско-
рее, в ремесленном смысле. 

Традиции являются достаточно зыбким основанием для этиче-
ской аргументации, тем более в таком виде. Если бы в качестве ос-
нования прибегали к общезначимым человеческим нормам, было 
бы все понятно, потому что они, например, зафиксированы в Дек-
ларации прав человека и могут подтверждаться с помощью опреде-
ленных, не только традиционных, но и рациональных, конвенцио-
нальных аргументов. Здесь голая традиция. Нам не пытаются объ-
яснить, что общество будет, например,  функционировать более 
эффективно, нам просто говорят, что определенная традиция уже 
сложилась, в силу чего мы должны ей следовать. Своеобразная са-
мореферентная система.  

Я вижу уже обозначенную маргинальность кодекса и в том, что 
не совсем понятно, какой он носит характер, это проблема многих 
кодексов, — дескриптивный или прескриптивный. С одной сторо-
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ны, в первой же статье мы читаем о том, что настоящий кодекс опи-
сывает этические установки, через три параграфа мы видим, что он 
определяет базовые параметры и носит предписывающий характер. 
Он все-таки описывает или предписывает? Ответить на этот вопрос 
в рамках кодекса практически невозможно. В общих чертах все. 

Бондаренко Л. И.: Я согласна со всеми выступавшими. Очень 
понравился глубокий анализ Вадима Юрьевича. Хочу сказать, что  
документ на самом деле не отвечает сути кодификации принципов. 
Автор не видит разницы между нормой и принципом  как техноло-
гиями нравственной регуляции. Норма, по сути  — это правило по-
ведения в конкретной ситуации, но ситуации уникальны, часто не-
повторимы, подчас не имеют жесткого, определенного образца. 
Именно поэтому в истории человечества на высоком уровне разви-
тия нравственного сознания появился такой регулятор, как прин-
цип. Принцип — это наиболее общая идея, на основании которой 
человек с развитым интеллектом в состоянии смоделировать пра-
вила поведения в конкретной ситуации. Это потрясающий инстру-
мент регуляции. Руководствуясь тем или иным принципом, каждый 
из нас должен получить помощь в ситуациях профессионального 
общения, когда нет четкой ясности того, что делать. Принципы  
должны рождаться в профессиональной среде. Совет ректоров об-
ращается к федеральным, региональным органам государственной 
власти с предложением об участии в подготовке проекта. Неужели  
государственным органам  власти  виднее наши проблемы: когда мы 
не знаем, что делать: ставить двойку или тройку; скрыть результаты 
исследования или открыть их?  Я не вижу, как это все можно было 
бы доработать, то есть это не просто редакторская правка, нужен 
другой текст. И хотелось бы сказать, что именно  образовательное 
сообщество страны  должно сформировать для себя  моральный ко-
декс. Спасибо. 

Перов В. Ю.: Можно комментарий? Я хочу сказать, что, по-
скольку авторства нет, неизвестно, кто писал, но явно, что «ни один 
этик не пострадал при написании этого документа». И это тем более 
странно, что у нас в стране есть очень хорошие специалисты в об-
ласти создания этических кодексов, например кодексов научной 
этики. Например, Р. Г. Апресян, который возглавляет сектор этики 
Института философии Российской академии наук. В частности, он 
возглавлял рабочую группу по (туда еще входили упомянутый 
Б. Г. Юдин и О. И. Кубарь) «Декларации об этических принципах 



 260

научной деятельности» для Межпарламентской Ассамблеи стран 
СНГ. Я принимал участие в ее обсуждении и хочу сказать, что это 
очень достойный документ. Да, некоторые его положения, может 
быть, могли бы быть незначительно скорректированы, но это ско-
рее предмет возможных дальнейших улучшений этого документа. 
Хотя в отношении него можно и вспомнить классическое: «Луч-
шее — враг хорошего». Я мог бы назвать еще целый ряд имен, но 
большинство из них вам и так знакомы. И для меня очевидно, что 
если бы к рассматриваемому «Проекту Кодекса» приложил бы руку 
кто-то из специалистов в области этики, то такого безобразия мы 
бы не наблюдали. Пожалуйста, кто еще хочет высказаться? 

Положенцев А. М.: У меня напрашивается несколько вопросов 
более абстрактного характера. Никто не станет спорить, что нужно 
приветствовать всякое творчество в области этики. Рефлексия на 
нравственную тему является основанием разумности. Не станем се-
товать, что нравственность в нашем веке «забыта»: мы не встретим 
здесь сочувствия, схожего с сокрушениями по поводу «забвения бы-
тия». Само выражение сочувствия к морали выглядит после — 
Маркса, Ницше, Фрейда, Революции, Освенцима, Хиросимы… — 
как циничное морализаторство1. Спасибо и на том, как говорится. 
Могли бы обойтись и без морали. 

Честно сказать, работа по созданию и декларированию какой-
либо «официальной морали» (ведь говорят об официальной морали 
американской Конституции)2 должна заслуживать всяческого со-
действия, поощрения и восхищения. И хотелось бы, чтобы это была 
действительно «мораль», то есть система положений, основанных на 
идее нравственной, а не на гетерогенных целях (общественной 
пользе, служении демагогическому квазисубъекту, торжеству про-
гресса или миру во всем мире, патриотизме и пр.). На базе такой 
официальной морали могла бы быть выстроена и профессиональ-
ная этика, допустим, преподавателя или ученого. Действительно, 
                                                 

1 Современная философия пытается придать этим событиям человече-
ской истории значение переломного момента. В свое время Вольтер, Лейб-
ниц, Кант, Гете переживали религиозный кризис после Лиссабонского 
землетрясения. Однако вспоминаем ли мы о нем, читая «Теодицею», «Фау-
ста» или «Критику практического разума»? 

2 Например, А. В. Назарчук полагает, что постконвенциональный уро-
вень морали Л. Кольберга является такой официальной моралью прави-
тельства США. См.: Назарчук А. В. Этика глобализирующегося общества. 
М., 2002. 
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были ведь и Десять заповедей, и «Моральный кодекс строителя 
коммунизма», и было бы хорошо иметь под рукой некое специфи-
ческое руководство, дающее правило для решения задач, требующих 
вмешательства совести. Ведь говорится же в клятве Гиппократа и 
про яд, и про сексуальные отношения с пациентами, хотя античный 
человек знал и про «не убий», и про «не прелюбодействуй». Извест-
ные мне некоторые западные этические кодексы  были именно та-
кими пособиями, регулирующими вмешательство ученого в част-
ную и социальную сферу. Профессиональные интересы часто всту-
пают в конфликт с общественными или с интересами клиента, и 
такие кодексы являются практическими руководствами для разли-
чения нравственного поступка от требований профессиональных и 
т. п. Деятельность ученого может нести и экологическую угрозу, и 
психологическую, и социальную. 

Однако, в нашем случае мы имеем дело с феноменом, требую-
щим особого исследования. Здесь субъектом моральных предписа-
ний является «образовательное сообщество». Нам известны различ-
ные типы этик. Аристотель определял этику как искусство полити-
ческой жизни, регулирующее отношения между свободными 
(«друзьями»). Раб и хозяин, отец и сын, начальник и подчиненный, 
боги и люди находятся в иных отношениях. Именно свободный муж 
нуждается в этике. В случае же с нашим кодексом мы вступаем в но-
вые для классической этики отношения, поскольку имеем дело с 
новым типом субъекта. Данный кодекс показывает, что в россий-
ском языковом пространстве имеется особый язык, функциони-
рующий в качестве «языка власти», основная задача которого со-
стоит в осуществлении коммуникации между сообществом и неким 
квазисубъектом, обозначаемым термином «государство». У нас есть 
определенный язык, и его наличие позволяет говорить о ситуации 
диглоссии: есть два языка, об одних вещах, в одних ситуациях нуж-
но говорить на одном языке, о другом — на другом. Лингвистиче-
ская сторона дела исследовалась в восьмидесятых годах прошлого 
века. Так, швейцарский лингвист Патрик Серио анализировал речи 
Брежнева и Хрущева на партийных съездах в качестве образцов по-
добного дискурса. Возник даже термин «деревянный язык». Его ма-
терия неэластична. Подобный вариант языка в Китае назвали 
«свинцовым языком». Партийные и государственные деятели 
«воюют» с помощью языка, как бы стреляют словами. Борис Анд-
реевич Успенский, изучавший диглоссию русского и церковно-
славянского языка в Московском царстве в XVII–XVIII вв., отмечал 
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черты структурного родства церковно-славянского языка и тех язы-
ковых процессов, которые происходили в СССР в 30-е г. (в эпоху 
сталинизма). Существуют вещи, о которых можно говорить только 
на одном языке, и, таким образом, существуют вещи, о которых 
нужно говорить только на другом. Если вы станете их смешивать, 
вы впадете в самое настоящее кощунство, вы сможете быть привле-
чены к моральной ответственности (он даже приводит примеры 
требования ответственности уголовной) за то, что используете этот 
язык не в том контексте. 

Если вы посмотрите на текст обсуждаемого здесь кодекса с 
этой точки зрения, вы обратите внимание на то, что он написан 
именно таким «деревянным» языком. Ему предшествует «Постанов-
ление» весьма высокой инстанции, которая апеллирует к не менее 
высокой, но абсолютно не моральной цели — «эффективности ре-
шения задач социально-экономического развития государства», но-
сит следы политической конъюнктуры («кодекс… призван объеди-
нить исторические ценности и принципы образовательной корпо-
рации с академическими новациями»; вопрос: а почему не 
инновациями?), он обращается к «широким слоям населения», 
«широким коллективам», использует номинализацию (основной 
признак деревянного языка), основанную на субстантивации абст-
рактных понятий. Все сделано в лучших традициях жанра «поста-
новлений партии и правительства». Но результаты, к которым при-
ходили исследователи «деревянного языка», заключаются в том, что 
мы имеем дело не с содержательным текстом, а с так называемым 
фатическим сообщением, которое не несет информации о том, что 
нужно делать, оно просто заявляет о том, что я — такая-то структу-
ра, такой-то орган, такой-то субъект. А то, за что подобный дискурс 
оценивается как тоталитарный или деревянный, его неопределен-
ность, непонятность, тяжеловесность, декларативность, туман-
ность — есть его цель, а не ошибка. Двусмысленность и логическая 
расплывчатость этих суждений, это тоже свойство этого текста, оно 
не получается просто в результате того, что кто-то не умеет писать, 
эти черты являются специфическим инструментом организации 
этого текста: кто знает, тот поймет. 

Мое скромное знакомство с кодексами американских антропо-
логов и нанотехнологов позволяет заключить в том, что есть опре-
деленное количество специфических проблем, которые могут быть 
отрегулированы только нравственным образом, вмешательством 
совести. Необходимо некое руководство, поскольку именно моя 
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профессиональная деятельность приводит меня к необходимости 
морального выбора. Здесь же, в нашем кодексе никакие нравствен-
ные проблемы не решаются, он устанавливает взаимоотношения 
нас с неким превосходящим нас Субъектом, государством, властью, 
самой корпорацией («образовательным сообществом»). Как следует 
понимать, например, такую фразу: «Этические принципы описыва-
ют безусловные свойства процессов жизнедеятельности учебных 
заведений, механизмов решения образовательных задач и организа-
ции профессиональной деятельности каждым членом образова-
тельной корпорации»? В таком духе этот кодекс можно бесконечно 
анализировать, особенно то, каким образом все это отнести к этике? 
Он наполнен декларациями, с которыми не поспоришь, но которые 
совсем не помогают решать нравственные проблемы, поскольку это 
сообщение — фатическое. Этот кодекс констатирует определенную 
реальность, он за нее отвечает, он выстраивает онтологию, это будет 
та реальность, в которой мы будем жить, и мы будем ей служить, 
подчиняться, поклоняться или еще что-то делать. Конечно, здесь 
нет таких абсолютно необходимых вещей, как категорический им-
ператив, нет определений того, что мы должны понимать под бла-
гом и злом в педагогической и научной деятельности, ни разу здесь 
не возникло экологической проблемы. Ведь научная деятельность 
сопряжена с опасностью породить социальное и экологическое зло. 
Образуется новая форма субъекта, о чем вспоминала здесь Елена 
Анатольевна: сначала служили царю, потом Отечеству, теперь — 
корпорации. Это правильно организованный текст, в нем нет пря-
мой информации, руководства к действию. Ведь не сможем же мы 
как представители образовательного сообщества в своей деятельно-
сти сохранять свою самоидентификацию с образовательной органи-
зацией, являющейся основным местом работы или обучения, под-
тверждая ее в процессе широкой научно-образовательной активно-
сти и в России, и за рубежом, в том числе, при контрактной работе и 
т. д. По сути, речь идет о социальной паранойе. Всему этому пред-
шествует Постановление, подписанное президентом РСР (титлы, 
еще один рецидив сакральных корней этой диглоссии). 

Данный текст, скорее, относится к жанру постановлений и под-
законных актов. Он декларирует новую социальную волю, которая 
не желает ничего упускать из сферы своего внимания и контроля, 
даже (а быть может — особенно) то, что всегда принадлежало цар-
ству свободы. На деле он даже не думает «заморачиваться» с мора-
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лью. Что действительно заслуживает анализа, так это вопрос о том, 
зачем создавался этот кодекс? Какую цель преследовали его авторы? 
Чем обусловлена необходимость бюрократической институциали-
зации морали? Но, боюсь, что это останется для нас тайною. 

Щукин Д. А.: Можно маленький комментарий: это ситуация, 
когда у нас дискурс пишет сам себя, субъекта, который писал, по су-
ти, нет, он порождается самим собой, сам текст порождает.  

Гусев Д. А.: Не то что дискурс пишет сам себя, понятно, он еще 
и нас в итоге пишет. К сожалению, все заканчивается этим. Поэтому 
мы здесь и сидим, потому что нам не все равно. 

Перов В. Ю.: Кто хочет еще высказаться? Хорошо, всем спаси-
бо. И хочу выразить надежду, что высказанные замечания обретут 
форму какого-то документа (например, рецензии), положения ко-
торого будут учтены при принятии кодекса. 

Этический анализ 

«Концепция Кодекса профессиональной этики об-
разовательного сообщества»* 

Перов В. Ю. 

Постановлением Совета Российского Союза Ректоров от 
25.06.2012 № 3 (далее — «Постановление») была принята и предло-
жена для широкого обсуждения концепция кодекса профессио-
нальной этики образовательного сообщества (далее — «Проект  ко-
декса»). 

Проведенный анализ «Проекта кодекса» дает основание при-
знать его полную неудовлетворительность, в силу: 

а) терминологической и стилистической безграмотности; 

                                                 
* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (Проект № 12-03-

00505). 
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б) этической несостоятельности (как с теоретической, так и с 
практической точек зрения) предлагаемой «этической доктрины», 
которая составляет суть данного документа. В равной мере это от-
носится и к большинству связанных с ней этических нормативных 
предписаний; 

в) несоответствия и даже противоречия существенных поло-
жений «Проекта кодекса» ряду международных этических докумен-
тов, регулирующих отношения в сфере науки и высшего образова-
ния (в частности, «Великой Хартии европейских университетов 
(1988) (далее — «Хартия» подписанной представителями ряда ве-
дущих университетов Российской Федерации, в том числе МГУ и 
СПбГУ; «Бухарестской Декларации по этическим ценностям и 
принципам высшего образования в европейском регионе (2004) 
(далее — «Бухарестская Декларация), подписанной представителя-
ми Российской Федерации); 

г) несоответствия существенных положений «Проекта кодек-
са» «букве и духу» как действующего российского законодательства 
в сфере образования, так и проекту «Закона об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее — «Проект Закона об образовании»). 
Последний, хотя и не является действующим юридическим доку-
ментом, тем не менее очень важен для формирования предполагае-
мых этических норм образовательного сообщества, на что указыва-
ется и в «Постановлении»: 

«Согласование концепций проекта федерального закона об об-
разовании в Российской Федерации и кодекса профессиональной 
этики образовательного сообщества станет основой сбалансирован-
ного управления образовательным процессом». 

Сформулированные утверждения могут быть подтверждены 
следующим анализом положений «Проекта кодекса». Авторы (со-
ставители) «Проекта кодекса», судя по всему, имеют довольно 
«смутное» представление об используемой ими терминологии, в том 
числе, этической: 

1) одни и те же понятия и положения представлены в разных 
терминологических, а следовательно, смысловых значениях. Так, 
например, «единство образовательного пространства» сначала сфор-
мулировано как этический принцип (ст. 5), затем, в ходе его харак-
теристики, «превращается» в фактор (п. 5.1), после чего трактует-
ся как норма (там же). Следует отметить, что различение этиче-
ских принципов и нормам имеет очень важное значение, особен-
но в сфере прикладных и профессиональных этик, и может быть 
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отнесено к хрестоматийным положениям современного этиче-
ского знания. В «Проекте кодекса» четыре (!) из шести этических 
принципов «превращаются» в нормы (пп. 5.1, 5.4, 5.5, 5.6). Это тем 
более удивительно, что ст. 6 называется «Этические нормы вузов-
ской корпорации». Следовательно, можно сделать вывод о том, 
что авторы (составители) просто не знают разницы между факто-
рами, принципами и нормами (особенно между последними) и 
используют их не в терминологическом и смысловом значении, а 
«как придется»;  

2) пренебрежение к терминологической аккуратности приво-
дит к тому, что некоторые существенные положения оказываются 
не только неправильными, но и просто абсурдными. 

Примеры: 
ст. 1: «…общие усилия которых направлены на выполнение мис-

сии образовательного сообщества и рост ее авторитета в обществе». 
При этом остается совершенно непонятным, каким образом 

можно обеспечить рост авторитета миссии? Наверное, авторы 
(составители) не знают о значении понятия «миссия» в сфере про-
фессиональной этики; 

ст. 5: «Этические принципы описывают безусловные свойства 
процессов жизнедеятельности учебных заведений…» 

Судя по этому положению, авторам (составителям) неизвестно, 
что принципы обладают нормативно-регулятивной функцией, а 
значит, нечто предписывают, а не описывают. 

И подобного рода примеры могут быть продолжены (см. ниже) 
3) еще более важной при формировании документов, регули-

рующих профессиональную этику, является терминологическая 
корректность в отношении определения «субъектов» этических ко-
дексов. Дело в том, что если общепринятые моральные нормы, цен-
ности и требования адресованы («по умолчанию») ко всем людям, 
то положения профессиональных этик (что понятно из самого на-
звания) адресованы к тем, кто непосредственно задействован в со-
ответствующей профессиональной сфере. В рассматриваемом «Про-
екте кодекса» в вопросе субъектов (адресатов) существует огромная 
путаница. 

Ст. 1 «Проекта кодекса» фиксирует следующих субъектов: 
«Настоящий кодекс описывает этические установки жизнедея-

тельности коллективов образовательных организаций Российской 
Федерации в лице учебного, научного, вспомогательного и админи-
стративного персонала и обучающихся». 
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Подобное положение не вызывало бы замечаний и нареканий, но: 
во-первых, в «Проекте кодекса» упоминаются и другие субъек-

ты: «академическая корпорации» (ст. 1), «образовательная корпора-
ции» (ст. 2, ст. 5, п. 6.3), «вузовская корпорация» (ст. 4), «корпора-
ции образовательных организаций» (п. 5.2, 6.2), «образовательная 
организация и уникальные черты ее корпорации» (п. 5.3), «научно-
образовательная корпорация» (п. 5.6). Но это означает, что наряду с 
перечисленными выше индивидуальными субъектами профессио-
нальной этики появляются и коллективные субъекты, но это никак 
не оговаривается, что свидетельствует о том, что авторы (составите-
ли) не имеют представления об имеющихся в данном случае прин-
ципиальных различиях. Более того, они не понимают разницы, су-
щественной в этическом контексте, между значениями понятия 
«корпорация» (корпоративностью), т. е.: 

а) профессиональными сообществами (корпорация ученых, 
преподавателей, студентов и т. д.); 

б) сообществами организаций (корпорация вузов, образова-
тельных учреждений и т. д.); 

в) собственно организаций (вуз как корпорация). 
Даже с точки зрения названий, присутствующих в оглавлении 

«Проекта кодекса», его субъектность («чей кодекс?») оказывается 
под вопросом: в его названии упоминается «профессиональная эти-
ка образовательного сообщества», в то время как статьи носят сле-
дующие названия: «Ценности вузовской корпорации» (ст. 4), 
«Принципы вузовской корпорации» (ст. 5), «Нормы вузовской кор-
порации» (ст. 6). В каком смысле понимается в данных названиях 
«вузовская корпорация», если в тексте этих статей понятие «корпо-
рация» используется во всех вышеупомянутых значениях, и особен-
ности употребления не всегда можно достаточно уверенно опреде-
лить из контекста, что является важным, поскольку речь идет о 
нормативных положениях, имеющих «предписывающий характер» 
(ст. 3), т. е. подлежащих исполнению? 

Примеры: 
п. 6.3 «...понимает академическую реализацию личности пред-

ставителей образовательного сообщества как основу идентичности 
корпорации и научно-педагогических школ образовательной орга-
низации». 

Об идентичности с какой «корпорацией» идет речь в данном 
случае? Образовательного сообщества? Образовательной организа-
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ции? Или? Не говоря уже о том, как «академическая реализация 
личности» может быть «основой идентичности корпорации»? По-
следнее замечание является дополнением к предыдущим примерам 
о терминологической и стилистической безграмотности авторов 
(составителей); 

п. 4.3: «Академическая свобода личности». В данном пункте 
речь идет о регулировании вопросов академической свободы «кол-
легиальными решениями корпорации». 

Что понимается под той корпорацией, которая принимает ре-
шения? Решения (т. е. нечто, подлежащее исполнению) какой кор-
порации?  Корпорации (сообществ, ассоциаций, союзов и т. д.) уче-
ных? преподавателей? вузов? Или речь идет о образовательном уч-
реждении как корпорации? Возможно, что речь идет об «институте 
третейского (товарищеского) суда» (п. 5.1)? Из сформулированного 
положения ответы на эти вопросы получить невозможно. 

Во-вторых, если обратиться к положениям «Проекта кодекса» 
с учетом тех субъектов, которые перечислены в ст. 1 (учебный, на-
учный, вспомогательный и административный персонал и обучаю-
щиеся), то обнаруживается, что почти все нормативные положения 
обращены к «учебному и научному персоналу» (преподавателям и 
ученым). В «Проекте кодекса» нет ни одного пункта, который был 
бы адресован «вспомогательному персоналу», обучающиеся высту-
пают только как лица, в отношении которых направлена соответст-
вующая научно-образовательная деятельность, т. е. нет положений, 
которые бы предписывали им этические правила поведения. Адми-
нистрации образовательных учреждений адресована единственная 
норма: 

п. 5.1. «Механизмом разрешения конфликтов должен стать ин-
ститут третейского (товарищеского) суда, решения которого долж-
ны учитываться администрацией в управлении образовательной ор-
ганизацией».  

Сразу хочется спросить: а другие (преподаватели, научные со-
трудники, студенты и т. д.) не должны учитывать решения «третей-
ского (товарищеского) суда № ? 

Результатом такого пренебрежения к различению субъектов 
образовательного сообщества оказывается то, что в «Проекте  ко-
декса»: 

а) оказываются неотрегулированными способы решения воз-
никающих этических проблем между субъектами образовательного 
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сообщества. Если отношения преподаватель/ студент хоть как-то 
затронуты, то отношения студент/ преподаватель, преподаватель/ 
администрация, преподаватель/ вспомогательный персонал и т. д. 
не затронуты вообще, что значительно обедняет содержание данно-
го документа. И вряд ли здесь может существенно помочь форму-
лировка в ст. 3 о том, что «его [кодекса] положения… могут быть 
детализированы в корпоративных этических кодексах образова-
тельных организаций», поскольку, если речь пойдет именно о «кон-
кретизации», то имеющиеся в «Проекте кодекса» несуразности ста-
нут еще более очевидными, а если создавать грамотные формули-
ровки, то они будут ему противоречить; 

б) некоторые нормативные положения оказываются в «стран-
ных» местах текста, что вызывает вопросы. Например, почему по-
ложение: 

«Данная норма предполагает обязанность представителей об-
разовательного сообщества к ведению научно-практической дея-
тельности с участием в ней представителей других академических 
поколений» попало в пункт 5.5 — «Паритетность обучения и воспи-
тания», а не в пункт 5.3 — «Преемственность образовательной прак-
тики», где оно более уместно в соответствии с названием? И кто от-
вечает за соблюдение этой нормы: сами преподаватели? админист-
рация вузов? обучающиеся? кто-то еще? (подобные вопросы могут 
быть адресованы к значительному числу положений «Проекта  ко-
декса»); 

в) наличие нормативных положений, адресованных неизвестно 
кому. В качестве примера можно привести очень непонятную в эти-
ческом отношении норму: 

п. 5.2: «Данная норма предполагает обязанность представите-
лей образовательного сообщества к организации и участию в регу-
лярных мероприятиях, направленных на развитие академической 
мобильности, прежде всего, в дотационные регионы…» (принцип 
«Единство образовательного пространства»).  

К кому она обращена? Кого обязывают организовывать эти ме-
роприятия? Преподавателей? Обучающихся? Почему дотационные 
регионы? Эта норма (по крайней мере, в части «организации») мо-
жет быть (предположительно, но об этом можно только догады-
ваться) отнесена к вопросам, находящимся в ведении органов госу-
дарственной власти, и в этом смысле представители образователь-
ного сообщества могут только принимать участие в их решении, но 
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это не может быть им вменено ни в качестве собственно профес-
сиональных, ни в качестве этических обязанностей; 

г) некоторые нормативные положения оказываются этически 
корректными в отношении одних субъектов образовательного со-
общества, но сомнительными в отношении других. 

Пример: 
п. 5.4: «Данная норма обязывает представителей образователь-

ного сообщества к организации сбалансированной научно-образо-
вательной деятельности таким образом, чтобы компонента обуче-
ния играла дополняющую роль по отношению к научно-
практической (творческой) деятельности». (Принцип «Интеграции 
образования и науки»). 

С одной стороны, речь идет о сбалансированности науки и об-
разования, с другой — приоритет явным образом отдается научной 
деятельности. Но если для научных работников эта норма этически 
приемлема, то почему педагогические работники (даже если они за-
нимаются и научной деятельностью) должны отдавать приоритет 
науке, а не педагогическому процессу? Тем более, что речь идет о 
профессиональной этике образовательного (!) сообщества. В центре 
внимания оказывается именно вопрос о приоритетах, а не о той 
важной роли, которую играет наука в образовании. Существенным 
является то обстоятельство, что даже в условиях необходимости 
интеграции научно-исследовательской и образовательной деятель-
ности это разные (!) виды деятельности, обладающие собственной 
спецификой, структурой, целями, задачами и интересами, которые 
сказываются и на особенностях их профессиональных этик (хотя бы 
потому, что ученый и педагог — разные (!) профессии, интересы ко-
торых могут находится и в конфликтах друг с другом). В данном 
случае, авторы (составители) опять «свалили все в кучу», поэтому 
возможные этические конфликты и способы их разрешения оста-
лись за пределами их внимания. 

В качестве примера того, как в рамках одного этического доку-
мента могут быть учтены указанные различия в профессиональных 
субъектах образовательной деятельности, можно упомянуть ука-
занную выше «Бухарестскую Декларацию», в которой нормативные 
этические положения распределены по разделам, соответствующим 
видам деятельности: «Академический этос, культура и общество», 
«Высокие моральные принципы в процессах преподавания и обуче-
ния», «Демократия и этика в руководстве и управлении», «Академи-
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ческая добросовестность и социальная ответственность научных 
исследований». Но, наверное, для авторов (составителей) этот до-
кумент остался неизвестным. 

Строго говоря, указанные выше замечания уже могут свиде-
тельствовать о низком качестве рассматриваемого «Проекта  кодек-
са», но в полной мере неквалифицированность, непрофессионализм 
и некомпетентность в вопросах профессиональной этики образова-
тельного сообщества авторы (составители) продемонстрировали 
при формулировании «этической доктрины» и следующих из нее 
нормативных этических положений. Оставляя за пределами данно-
го анализа вопросы соответствия содержания «этической доктри-
ны» достижениям современных теоретических и прикладных иссле-
дований в области академической (научной и образовательной) 
этики (говоря кратко — категорически не соответствуют), предла-
гаемые рассуждения касаются их нормативной этической состоя-
тельности. 

Суть «этической доктрины» изложена в «Проекте  кодекса» 
следующим образом: 

Ст. 4. «Ценности вузовской корпорации. 
Настоящим кодексом констатируются базовые ценности ву-

зовской корпорации, которые определяют характер ее этической 
доктрины. Такими ценностями являются: 

1. Знание. 
2. Служение. 
3. Академическая свобода личности». 
Изложенные ценности дополняются перечнем «Этических 

принципов вузовской корпорации» (ст. 5) и «Этических норм ву-
зовской корпорации» (ст. 6). Учитывая, что согласно «Проекту  ко-
декса» этические нормы формулируются на «опираясь на… цен-
ность в преломлении вышеозначенных принципов» (пп. 6.1; 6.2; 
6.3), т. е. по сути дела являются «производными», то имеет смысл 
остановиться только на ценностях и принципах как основных по-
ложениях «этической доктрины». 

Этические принципы представлены следующим перечнем 
(ст. 5): 

«Такими принципами являются: 
1. Ответственность. 
2. Единство образовательного пространства. 
3. Преемственность вузовской практики. 
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4. Интеграция образования и науки. 
5. Паритетность обучения и воспитания. 
6. Открытость обществу». 
1) С формальной точки зрения предложенный перечень ценно-

стей и принципов свидетельствует о том, что авторы (составители) 
не видят разницы между ценностями образовательной деятельно-
сти и этическими ценностями образовательного сообщества. Пер-
вые выражают то, что является значимым для осуществления про-
фессиональной деятельности, но это не означает, что их можно счи-
тать этически значимыми. Существуют разные ценности и 
принципы: социальные, политические, культурные, семейные, про-
фессиональные и т. д. Наряду с ними (иногда и пересекаясь) суще-
ствуют и этические, но они далеко не всегда тождественны друг дру-
гу. В связи с этим, следует задаться вопросом, является ли принцип 
«Единство образовательного пространства» именно этическим? А 
принцип «Интеграции науки и образования»? В чем состоит его 
этическое значение? То, что оба указанных принципа имеют важ-
ное, более того, существенное значение для современного образова-
ния, вряд ли можно подвергнуть сомнению, но от этого они не пре-
вращаются в этические принципы. Примером следствий из путани-
цы подобного рода может быть положение «Проекта  кодекса»: 

«Данная норма обязывает представителей образовательного со-
общества осуществлять научно-образовательную деятельность по об-
разовательным программам, согласованным с учредителями образо-
вательного учреждения и ассоциациями работодателей» (п. 5.6). 

Данная норма может быть отнесена к профессиональным, а не 
к собственно этическим обязанностям (если не считать, что к этиче-
ским обязанностям относится «добросовестное выполнение про-
фессиональных обязанностей», но в таком случае этим положением 
этический кодекс и может быть исчерпан). 

Для сравнения имеет смысл привести перечень идеалов, цен-
ностей и принципов, изложенных в «Бухарестской Декларации» 
(следует при этом отметить, что в ней этот перечень не представлен 
в структурированном виде). Тем не менее, можно выделить:  

— «общие»: уважение достоинства человека и его физической и 
психической неприкосновенности, принципы обучения в течение 
всей жизни, развитие знаний и совершенствование качества, дос-
тупность образования, участие в общественных действиях, активная 
гражданская позиция, недискриминация; 
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— «моральные»: честность, доверие, справедливость, уважение, 
добросовестность, ответственность; 

— их конкретизация по «профессиональным субъектам» в со-
ответствии с разделами (см. выше). 

Даже простое перечисление показывает, во-первых, насколько 
эти перечни отличаются друг от друга, что, как минимум, нуждается 
в объяснении, поскольку, подписав «Бухарестскую Декларацию», 
представители руководства российским образованием тем самым 
признали сформулированные в ней идеалы, ценности и нормы, во-
вторых, большинство предложенных в «Проекте  кодекса» ценно-
стей и принципов, строго говоря, не являются этическими, что вы-
зывает сомнения в компетентности авторов (составителей) и за-
трудняет его признание в качестве этического документа. 

2) Еще большие недоумения вызывают формулировки «Про-
екта кодекса», раскрывающие указанные ценности и нормы. Их со-
держание настолько безграмотно, противоречит существующим 
юридическим и этическим документам, что даже затрудняет их ана-
лиз. В связи с чем их рассмотрение будет представлено в предельно 
тезисном и схематичном виде, с акцентом на наиболее существен-
ных моментах. 

В качестве отправного и, возможно, наиболее показательного 
примера, имеет смысл рассмотреть «принцип ответственности» (тот 
редкий случай, когда представленный принцип действительно яв-
ляется этическим). В «Проекте  кодекса» представлена следующая 
формулировка: 

п. 5.1. «Ответственность. Высшее образование является сфе-
рой, которая подчинена интересам широкого круга государствен-
ных институций, социальных и корпоративных групп. Представи-
тели образовательного сообщества ответственны за то, чтобы их 
деятельность отвечала интересам власти, работодателей, широких 
слоев населения, а также была подчинена выполнению общенацио-
нальных задач в интеллектуальной, экономико-технологической, 
социальной и культурной областях».  

Комментируя это положение, следует отметить имеющуюся 
стилистическую небрежность: «… ответственны (!) за то, чтобы их 
деятельность отвечала (!)…». Очень глубокомысленно! Сведение 
ответственности к «подчинению» свидетельствует о полном отсут-
ствии у авторов (составителей) хотя бы приблизительного знаком-
ства с многочисленными теориями и практиками в области совре-
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менной этики ответственности, а также нормативными этическими 
документами, в большинстве которых сформулированы норматив-
ные положения этики профессиональной ответственности. Это тем 
более странно, что проблема ответственности является одной из 
центральных в современной этике науки. Но авторам (составите-
лям) все это неведомо, в результате получилось определение, кото-
рое не выдерживает никакой критики. Его несостоятельность осо-
бенно видна в сравнении с содержательным определением ценности 
«Служение»: 

п. 4.2. «Служение. Образовательная и научная деятельность 
представителей образовательного сообщества всецело подчинена 
пользе российского общества, направлена на обеспечение интеллек-
туального, кадрового и культурного развития страны, является фак-
тором обеспечения национальной безопасности и интересов госу-
дарства».  

Содержательно никакой существенной разницы между опре-
делениями ценности служения и принципа ответственности не 
видно, но авторов (составителей) это не смущает. 

Кроме того, идея подчиненности образования образователь-
ного сообщества и его представителей является лейтмотивом рас-
сматриваемого «Проекта  кодекса». Причем, они должны подчи-
няться: интересам широкого круга 1) государственных институ-
ций, 2) социальных групп, 3) корпоративных групп (а о каких 
корпоративных группах в данных случаях идет речь? Еще одно до-
бавление к указанному выше списку «корпораций»), 4) интересам 
власти (а это уже что-то отличное от «государственных институ-
ций»?), 5) работодателей (в п. 5.6 появляются еще и «ассоциации 
работодателей»), 6) широких слоев населения; выполнению обще-
национальных задач в 7) интеллектуальной, 8) экономико-
технологической, 9) социальной и 10) культурной областях (п. 5.1). 
Так же «понимает базовым целеполаганием [выделено мной — 
В. П.] своей профессиональной деятельности следование интере-
сам работодателей (уже упоминалось, но теперь они на первом 
месте, более того, непонятно, кто в данном случае понимается под 
работодателями: руководство (администрация) вузов, где работа-
ют представители образовательного сообщества, и которые явля-
ются их юридическими работодателями, или кто-то еще?), широ-
ких слоев населения (уже было) и государства» (п. 6.2) (а государ-
ство это что-то отличное от «государственных институций» и 
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«власти»?) При этом интересы обучающихся упоминаются всего 
один раз, и то в общем списке вышеуказанных «институций»: 

п. 5.6. «Открытость обществу. Высокая государственная и со-
циальная миссия образования определяет важную роль, которую 
играют образовательные организации в жизни российских граждан 
и обеспечении конкурентоспособности страны. Это дает основание 
обществу соучаствовать в развитии образования в форме диалога с 
научно-образовательной корпорацией, которая открыто реализует 
свою академическую политику, сбалансированно следуя интересам 
учащихся и их законных представителей, преподавателей, работода-
телей и учредителей образовательного учреждения». 

Практически полное отсутствие в «Проекте  кодекса» «интере-
сов обучающихся», по меньшей мере, странно, поскольку не соот-
ветствует действующему российскому законодательству и «Проекту 
Закона об образовании». 

Выдержки из действующего закона «Об образовании»: 
«Под образованием в настоящем законе понимается целена-

правленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 
общества, государства». 

Интересы человека на первом месте! 
«Ст. 2. Принципы государственной политики в области обра-

зования и государственная политика в области образования осно-
вываются на следующих принципах: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общече-
ловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного раз-
вития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, ува-
жения к правам и свободам человека, любви к окружающей приро-
де, Родине, семье». 

Ни один из этих принципов, ценностей и терминов даже не 
упоминается (!) в «Проекте кодекса». 

«Проект Закона об образовании»: 
«Ст. 1 п. 1) образование — общественно значимое благо, под 

которым понимается единый целенаправленный процесс воспита-
ния и обучения в интересах человека, семьи, общества, государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенций опреде-
ленных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов». 
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Опять же интересы человека на первом месте. Более того, оп-
ределение образования как «общественно значимого блага» озна-
чает то, что ценность (значимость) образования несводима к тем 
социально-значимым функциям, которыми оно обладает, что об-
разование в «Проекте Закона об образовании» понимается именно 
как самостоятельная ценность, а не с точки зрения его «служения» 
и «подчинения», «выполнения социально-значимых задач» и т. д., 
иными словами, не в пруденциально-расчетливом понимании 
«блага». 

В этом контексте показательна сформулированное в «Проекте 
Закона об образовании» определение «конфликта интересов» (поня-
тие, которое традиционно считается одним из ключевых в профес-
сиональных этических кодексах и отсутствующее в настоящем 
«Проекте  кодекса»): 

«Ст. 1 п. 35) конфликт интересов педагогического работника — 
ситуация, при которой у педагогического работника при осуществле-
нии им профессиональной деятельности возникает личная заинтере-
сованность в получении материальной выгоды или иного преимуще-
ства, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
им профессиональных обязанностей вследствие противоречия между 
личной заинтересованностью педагогического работника и интере-
сами обучающегося». 

В данном случае понятно, какие предлагаются приоритеты: 
надлежащее исполнение профессиональных обязанностей в целях 
интересов обучающегося. А что являетвся приоритетом в условиях 
конфликта интересов согласно «Проекту кодекса»? Служение или 
подчинение интересам работодателей? корпоративных групп? вла-
сти? Как было показано выше, ответов слишком много, чтобы опре-
делиться, какой из них правильный. 

Кроме того, положения «этической доктрины» «Проекта ко-
декса» прямо противоречат «Великой Хартии европейских универ-
ситетов» и «Бухарестской Декларации». 

«Хартия»: 
«Фундаментальные принципы. Чтобы адекватно реагировать 

на нужды современного мира, он [университет] должен иметь мо-
ральную и интеллектуальную независимость по отношению к любой 
политической и экономической власти…» 

Моральная и интеллектуальная независимость, а не служение и 
подчинение! 



   

«Бухарестская декларация»: 
«Воплощение в жизнь вышеназванных ценностей и принципов 

означает принятие ряда адекватных  и эффективных мер, направ-
ленных на то, чтобы:  

— обеспечить баланс между функцией высшего образования 
как общественного блага и коммерциализацией его услуг, сохраняя 
при этом фундаментальные академические ценности и дух…» 

Приоритет отдается не «коммерциализации» (при этом в тек-
сте «Бухарестской Декларации» не отрицается, а всемерно подчер-
кивается значимость высшего образования для развития экономики 
и решения социально-политических задач), а фундаментальным 
академическим ценностям (см. выше). 

Следует отметить, что еще довольно много положений «Про-
екта кодекса», которые вызывают сомнения и могут стать предме-
том обсуждений, но сказанного достаточно, чтобы сформулировать 
основной вывод. 

Вывод: предложенная «Концепция Кодекса профессиональной 
этики образовательного сообщества» является содержательно и 
терминологически невыдержанной, этически несостоятельной, гру-
бо противоречащей в своих существенных положениях этическим 
ценностям, нормам и принципам научного и образовательного со-
обществ, в том числе и сформулированным в ряде международных 
этических документов в сфере высшего образования, предложенная 
«этическая доктрина» не согласуется с действующим российским 
законодательством в сфере образования. 

Указанные недостатки перевешивают незначительные достоин-
ства указанного документа, в связи с чем он не может быть улучшен 
путем исправлений и редакторской правки, а должен быть создан за-
ново. Его принятие (даже в исправленном и скорректированном ви-
де) нанесет серьезный ущерб российскому высшему образованию, его 
престижу и авторитету. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Совета Российского Союза ректоров 

 
Проект кодекса профессиональной этики 
образовательного сообщества 

от 25 июня 2012 г. № 3 

 

Эффективность решения задач социально-экономического развития 
государства зависит от уровня кадрового потенциала, профессиональной отдачи 
работников. Базовые профессиональные ценности специалистов закладываются 
академической средой в процессе обучения. 

Важным катализатором обновления академической среды, 
стимулирующего рост инициативы и ответственности в вопросах развития 
науки и технологий, повышения международной репутации и 
конкурентоспособности отечественного образования, является мотивирующая 
профессиональная этика. 

Этический кодекс образовательного сообщества призван объединить 
исторические ценности и принципы образовательной корпорации с 
академическими новациями, обеспечить развитие корпоративной 
образовательной культуры за счет исторического и территориального единства 
российского образовательного пространства на базе новой социально-
экономической модели. 

Доминантой академической традиции является неразрывная связь 
профессорско-преподавательской и студенческой корпораций, объединение их 
этических установок призвано стать основой нового диалога образовательной 
корпорации и общества. 

Понимая важность интегрирующей этической доктрины образовательного 
сообщества для общества в целом, Совет РСР полагает целесообразным 
формировать проект этического кодекса образовательного сообщества на 
основе учета интересов всех субъектов образовательного процесса: 
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преподавательской и учительской корпораций, обучающихся и их законных 
представителей, федеральных и региональных органов государственной власти, 
работодателей и профессиональных союзов и ассоциаций. 

Согласование концепций проекта федерального закона «Об образования в 
Российской Федерации» и кодекса профессиональной этики образовательного 
сообщества станет основой сбалансированного управления образовательным 
процессом. 

 

На основании вышеизложенного Совет Российского Союза ректоров 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Концепцию кодекса профессиональной этики 
образовательного сообщества (Приложение). 

2. Советам ректоров вузов федеральных округов и субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований), отраслевым вузовским ассоциациям 
(советам) организовать широкое обсуждение проекта кодекса 
профессиональной этики образовательного сообщества с участием 
представителей учебных заведений среднего, начального профессионального и 
общего образования, включая объединения обучающихся, и представить 
предложения по его доработке в Аппарат РСР (срок – 1 октября 2012 года). 

3. Обратиться к федеральным и региональным органам государственной 
власти и профессиональным объединениям с предложением об участии в 
подготовке проекта кодекса профессиональной этики образовательного 
сообщества. 

4. Комиссии РСР по вопросам становления новых форм и стандартов 
нравственного и физического воспитания подготовить итоговый проект кодекса 
профессиональной этики образовательного сообщества для представления 
съезду Российского Союза ректоров (срок  1 ноября 2012 года). 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Совета 

Российского Союза ректоров 
от 25 июня 2012 г. № 3 

 

Концепция  
кодекса профессиональной этики образовательного сообщества 

 

Статья 1. Направленность кодекса 

Образовательное сообщество России, развивая высокие традиции 
отечественной академической корпорации в звучании XXI века, осознавая свою 
ответственность перед обществом и государством за укрепление 
интеллектуального и кадрового потенциала страны, принимают настоящий 
кодекс профессиональной этики образовательного сообщества. 

Настоящий кодекс описывает этические установки жизнедеятельности 
коллективов образовательных организаций Российской Федерации в лице 
учебного, научного, вспомогательного и административного персонала и 
обучающихся, общие усилия которых направлены на выполнение миссии 
образовательного сообщества и рост ее авторитета в обществе. 

Статья 2. Цель кодекса 

Ключевые положения профессиональной этики образовательного 
сообщества в настоящем кодексе призваны адаптировать к современным 
реалиям систему традиционных корпоративных установок российской 
образовательной корпорации. 

Статья 3. Применение кодекса 

Настоящий кодекс определяет базовые параметры профессиональной 
этики образовательного сообщества и общую направленность правил 
поведения, а также носит предписывающий характер. 

Его положения в части определения порядка принятия решений в 
сложных этических ситуациях, указания на неприемлемые формы поведения и 
регламентации приоритетов во взаимодействии со значимыми внешними 
группами могут быть детализированы в корпоративных этических кодексах 
образовательных организаций. 
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Условия соблюдения кодекса могут быть включены в Устав учебного 
заведения и в типовые договоры образовательных организаций. 

Соответствие профессиональной деятельности вышеозначенных 
категорий представителей образовательного сообщества положениям кодекса 
уместно рассматривать как критерий их профессиональной аттестации и 
производственного стимулирования. 

При приеме в учебные заведения потенциального работника и 
обучающегося необходимо знакомить с этическим кодексом. 

Статья 4. Ценности вузовской корпорации 

Настоящим кодексом констатируются базовые ценности вузовской 
корпорации, которые определяют характер ее этической доктрины. 

Такими ценностями являются: 

1. Знание. 

2. Служение. 

3. Академическая свобода личности. 

4.1. Знание. Представитель образовательного сообщества рассматривает 
сохранение, приумножение и передачу знаний как смысл образовательной и 
научной деятельности, стимул профессионального роста и индикатор оценки 
индивидуальной и коллективной работы. Непрерывное развитие знания 
рассматривается как научно обусловленное формирование целостной картины 
мира и человека. 

4.2. Служение. Образовательная и научная деятельность представителей 
образовательного сообщества всецело подчинена пользе российского общества, 
направлена на обеспечение интеллектуального, кадрового и культурного 
развития страны, является фактором обеспечения национальной безопасности и 
интересов государства. Современная научно-образовательная деятельность 
рассматривается представителями образовательного сообщества через 
выражение исконной миссии российского образования – «просвещение народа и 
служение Отечеству». 

4.3. Академическая свобода личности. Характер становления 
российской системы образования во многом сформировался под воздействием 
широких прав, предоставляемых образовательным организациям в определении 
подходов к образовательной и научно-исследовательской деятельности. 
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Уважение к личной академической позиции научно-педагогических работников 
и широкого коллектива учащихся в свободных академических дискуссиях 
обеспечивает непрерывное обновление идей и стимулирует развитие знания. 
Учебные заведения являются социальными институтами, которые обеспечивают 
развитие и выражение индивидуальности. Диалог учащих и учащихся, 
направленный на раскрытие индивидуальности, содействует воспитанию 
молодежи, а также создает предпосылки утверждения в образовательных 
организациях реальной академической свободы, понимая ее как сохранение для 
каждого широких возможностей поиска научной истины и регулируемой 
коллегиальными решениями корпорации. 

Статья 5. Принципы вузовской корпорации 

Этические принципы описывают безусловные свойства процессов 
жизнедеятельности учебных заведений, механизмов решения образовательных 
задач и организации профессиональной деятельности каждым членом 
образовательной корпорации. 

Такими принципами являются: 

1. Ответственность. 

2. Единство образовательного пространства. 

3. Преемственность вузовской практики. 

4. Интеграция образования и науки. 

5. Паритетность обучения и воспитания. 

6. Открытость обществу. 

5.1. Ответственность. Высшее образование является сферой, которая 
подчинена интересам широкого круга государственных институций, 
социальных и корпоративных групп. Представители образовательного 
сообщества ответственны за то, чтобы их деятельность отвечала интересам 
власти, работодателей, широких слоев населения, а также была подчинена 
выполнению общенациональных задач в интеллектуальной, экономико-
технологической, социальной и культурной областях. Безусловной нормой, на 
которой основывается образовательная корпоративная культура, также является 
взаимная ответственность представителей образовательного сообщества друг 
перед другом.  
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Механизмом разрешения конфликтов должен стать институт третейского 
(товарищеского) суда, решения которого должны учитываться администрацией 
в управлении образовательной организацией. 

5.2. Единство образовательного пространства является фактором 
культурно-исторической и социально-политической целостности государства. 
Под единым образовательным пространством понимается равенство 
законодательных норм и образовательных стандартов во всех территориях 
Российской Федерации, паритетная социальным особенностям регионов 
развитость образовательной инфраструктуры, а также развитость механизмов 
доступности образования для граждан России вне зависимости от места их 
проживания, социального и материального статуса и возможностей здоровья. 
Единство образовательного пространства укрепляется высокой степенью 
развития диалога корпораций различных образовательных организаций. Это 
выражается в солидарности образовательного сообщества как безусловной 
норме, в контексте которой конкуренция образовательных организаций 
понимается как добросовестное соревнование, направленное на формирование 
передовых практик для последующего прототипирования.  

Данная норма предполагает обязанность представителей 
образовательного сообщества к организации и участию в регулярных 
мероприятиях, направленных на развитие академической мобильности, прежде 
всего, в дотационные регионы, а также на расширение профессиональных 
компетенций в смежных академических дисциплинах. 

5.3. Преемственность образовательной практики. Основой успешного 
развития учебного заведения является сохранение совокупной целостности 
знаний, образовательного опыта, научных школ, этических и воспитательных 
традиций, которые вырабатывались на различных этапах жизнедеятельности 
образовательной организации с момента ее основания. Поступательно 
складываясь в единую траекторию роста, они определяют интеллектуальный 
потенциал образовательной организации и уникальные черты ее корпорации. 
Новации образовательных процессов строятся на уважительном восприятии 
достижений и практик предыдущих поколений, благодаря чему 
соответствующие времени реформенные преобразования приобретает характер 
академической эволюции. Данная норма обязывает представителей 
образовательного сообщества к коллегиальному обсуждению и утверждению 
порядка внедрения новаций. 



 

7 

5.4. Интеграция образования и науки. Квалификация и 
результативность профессиональной деятельности представителей 
образовательного сообщества определяется способностью генерировать знание 
и сопричастностью к передовым международным научно-образовательным 
процессам. На включенности работников образовательных организаций и 
учащихся в научно-практический процесс базируется развитие инновационных 
процессов в образовательных организациях, а также подготовка нового 
поколения кадров, соответствующего запросам современной экономики и 
социальной сферы. Образовательные процессы призваны интегрироваться с 
фундаментальными и прикладными исследованиями в междисциплинарной 
области.  

Данная норма обязывает представителей образовательного сообщества к 
организации сбалансированной научно-образовательной деятельности таким 
образом, чтобы компонента обучения играла дополняющую роль по отношению 
к научно-практической (творческой) деятельности. 

5.5. Паритетность обучения и воспитания. Воспитание, являясь 
неотъемлемой частью образовательного процесса, в современном 
образовательном сообществе существенно расширило свое содержание. Задачи 
становления кадров, обладающих инновационным мышлением и 
инициативностью, потребовали наполнить традиционные векторы воспитания 
как включения в систему общезначимых культурно-исторических доминант его 
пониманием как развития способностей к реализации знаний и навыков в 
повседневной профессиональной практике. В образовательной организации, 
наряду с формированием гражданской позиции, будущий специалист учится 
востребованию своего творческого потенциала и самостоятельности в принятии 
уникальных решений. При этом новый инструментарий воспитания по-
прежнему основывается на личном примере работника образовательной 
организации и тесной совместной деятельности учащих и учащихся. 

Данная норма предполагает обязанность представителей 
образовательного сообщества к ведению научно-практической деятельности с 
участием в ней представителей других академических поколений. 

5.6. Открытость обществу. Высокая государственная и социальная 
миссия образования определяет важную роль, которую играют образовательные 
организации в жизни российских граждан и обеспечении 
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конкурентоспособности страны. Это дает основание обществу соучаствовать в 
развитии образования в форме диалога с научно-образовательной корпорацией, 
которая открыто реализует свою академическую политику, сбалансировано 
следуя интересам учащихся и их законных представителей, преподавателей, 
работодателей и учредителей образовательного учреждения. 

Данная норма обязывает представителей образовательного сообщества 
осуществлять научно-образовательную деятельность по образовательным 
программам, согласованным с учредителями образовательного учреждения и 
ассоциациями работодателей. 

Статья 6. Базовые этические нормы вузовской корпорации. 

6.1. Опираясь на знание как ценность в преломлении вышеозначенных 
принципов, представитель образовательного сообщества в своей деятельности: 

- безусловно поддерживает, развивает и преподает учащимся 
научную картину мира, противостоя псевднонаучному знанию; 

- чтит, сохраняет и развивает достижения в области образования и 
науки предшествующих поколений работников образовательной организации и 
российской академической корпорации в целом; 

- ориентирует свою профессиональную деятельность на результат, 
выражаемый в высоком качестве подготовки профессиональных кадров, плодах 
научной работы и утверждении в обществе высокой интеллектуальной 
культуры; 

- сохраняет чувство причастности к российской науке и образованию: 
с вниманием и уважением относится к деятельности российских коллег, активно 
использует аппарат трудов российских ученых в своей деятельности, в том 
числе оказывает приоритетное внимание научным трудам российских коллег 
при цитировании и ссылках; участвует в работе российских межвузовских 
научно-образовательных групп и проектов; 

- сохраняет свою самоидентификацию с образовательной 
организацией, являющейся основным местом работы или обучения, 
подтверждая ее в процессе широкой научно-образовательной активности в 
России и за рубежом, в том числе при контрактной работе в других научно-
образовательных учреждениях и публикации научных трудов; 
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- развивает включенность в международные процессы обмена 
знаниями и академическими практиками, соотносит свою деятельность с 
академическими стандартами и научно-исследовательскими трендами мирового 
уровня; 

- основывает свою образовательную деятельность на активной 
научной деятельности, повышая свои академические компетенции и вовлекая 
учащихся в научную работу с ранних этапов обучения; 

- публично представляет результаты своей научно-образовательной 
деятельности, развивая свою публикационную активность (за исключением 
случаев, когда научно-образовательная работа связана со сферой 
государственной безопасности); 

- следует объективности и беспристрастности в оценке 
академических достижений коллег, уважает их академическую позицию; не 
допускает суждений о результатах научно-образовательной деятельности через 
призму национальной и религиозной принадлежности авторов; 

- утверждает честность в вопросах авторских прав, противостоит 
плагиату и нарушению правил цитирования, сохраняет конфиденциальность 
коллегиальных научно-исследовательских процессов до согласованного 
публичного представления результатов. 

6.2. Опираясь на служение как ценность в преломлении 
вышеозначенных принципов, представитель образовательного сообщества в 
своей деятельности: 

- понимает базовым целеполаганием своей профессиональной 
деятельности следование интересам работодателей, широких слоев населения и 
государства; стремится к выполнению социальной миссии по отношению к ним; 

- осознает себя равноправным членом корпорации своей 
образовательной организации, заботится о ее престиже и интересах; направляет 
усилия на ее развитие, всецело следуя в ежедневной работе требованиям ее 
Устава, а также подчиняясь дисциплинарным нормам, приказам руководства, 
решениям коллегиальных органов управления и самоуправления; 

- согласует свою научно-образовательную деятельность с запросами 
экономики и социальной сферы, стремится к воплощению результатов этой 
деятельности в высокие технологии, включаясь в деятельность инновационных 
предприятий; 
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- с вниманием относится к положениям государственной политики в 
области науки и образования и предложениям в области академического 
развития, вырабатываемым в рамках открытого диалога образовательных, 
общественных и бизнес-организаций; 

- содействует распространению широких практических навыков и 
компетенций, которые повышают профессионализм и кадровую 
конкурентоспособность представителей образовательного сообщества; 

- участвует в процессах академической мобильности и обмена, 
содействуя укреплению образовательного опыта и научных школ учебных 
заведений всех регионов Российской Федерации; 

- соединяет в своей деятельности научно-образовательную работу с 
гармоничным воспитанием, направленным на утверждение российских 
культурно-исторических и духовных ценностей, гражданской и 
профессиональной инициативы, а также толерантности в вопросах 
национального происхождения, религиозной принадлежности, социального 
статуса и физических возможностей здоровья; 

- развивает уважительный диалог с традиционными религиозными 
конфессиями в целях укрепления нравственных оснований интеллектуальной 
культуры в обществе, противодействия развитию негативных социальных 
явлений в вузовских коллективах и гармоничного воспитания учащихся; 

- противодействует проявлению коррупции, понимая ее как унижение 
собственного достоинства, ущерб репутации вуза и попрание труда многих 
поколений работников вуза; 

- не использует в личных и корыстных интересах профессиональные 
отношения, развивая при этом инструменты академического диалога. 

6.3. Опираясь на академическую свободу личности как ценность в 
преломлении вышеозначенных принципов, представитель образовательного 
сообщества в своей деятельности: 

- согласует академическую свободу с ответственностью перед 
образовательной корпорацией и государством, полагая, что научно-
образовательные результаты свободного академического выбора должны 
соответствовать этическим и правовым нормам российского общества; 
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- с уважением и вниманием относится к академической позиции 
коллег по образовательной корпорации, приветствуя их личностную и 
профессиональную реализацию, и утверждает взаимноуважительный характер 
академических дискуссий; 

- всецело содействует обогащению образовательного и научного 
потенциала коллег, полагая раскрытие их индивидуальных возможностей как 
сверхзадачу научно-образовательного диалога; способствует развитию у коллег 
профессиональной и гражданской инициативы, в том числе вне 
образовательной сферы; 

- поддерживает функционирование социальных образовательных 
институтов, которые обеспечивают выражение и развитие индивидуальности; 
содействует развитию каналов публичного выражения академической позиции 
коллег в научно-образовательных изданиях и выступлениях; 

- понимает академическую реализацию личности представителей 
образовательного сообщества как основу идентичности корпорации и научно-
педагогических школ образовательной организации; 

- вносит вклад в повышение интеллектуальной культуры общества, 
пропагандируя обогащение знаниями как базовый фактор развития каждой 
личности. 
 



    

 
 
 
 

Научное издание 
 
 

Дискурсы этики 
Альманах: 
Выпуск I 

 
 
 
 
 

Директор издательства Р. В. Светлов 
 

Выпускающий редактор А.А. Галат 
Корректор Е.М. Пожидаева 

Верстка А.И. Соловьевой 
 
 

Подписано в печать 15.09.2012. 
Формат 60х90 1/16. Печать офсетная 

Усл.печ.л. 18,1. Тираж 100 экз. Заказ № 669 
 

Издательство РХГА 
191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 15 

Тел.: (812) 310-79-29, +7(981)699-6595; 
факс: (812) 571-30-75 

E-mail: rhgapublisher@gmail.com 
http:// rhgа.ru 

 
Отпечатано в типографии ООО «Контраст» 

192029, СПб, пр. Обуховской обороны, д. 38, лит. А 




