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ДИНАМИКА ЭТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ОТ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Аннотация. Инженерная деятельность современного (=индустриального) типа 
своим возникновением обязана этике протестантизма, что обосновано в  ис-
следованиях М.  Вебера. Социальная инженерия формируется в  условиях смены 
морали эгоизма, ориентированной на  индивида, моралью социума как единого 
целого, что стало предметом рассмотрения О. Конта. Этика инженерного сообще-
ства и лиц, выносящих вердикт творениям инженеров, была болевым вопросом 
для К. Циолковского. Начиная с 40-х гг. ХХ ст. и по сей день акцент в постановке 
этических проблем инженерной деятельности переносится на результаты этой де-
ятельности, в т. ч. и в сфере создания искусственного интеллекта.
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Любой социальный институт в силу своей именно социальной при-
роды имеет этическую составляющую, которая может быть осознан-
но разработана и  принята тем или иным профессиональным сооб-
ществом (как, например, «клятва Гиппократа»), а  может сложиться 
стихийно (при этом возможны ее нарушения со стороны отдельных 
представителей данного сообщества). С учетом подвижности статуса 
и роли тех или иных социальных институтов динамичный характер 
носит и их этическая составляющая. Кроме того, само представление 
этики того или иного профессионального сообщества может быть бо-
лее или менее адекватным существующему положению дел, а может 
быть и не адекватным ему, ведь ее (этики) выделение есть продукт 
рефлексивной деятельности исследователей. Так, основные принци-
пы «этоса науки» применительно к сообществу ученых, выделенные 
еще в н. 40-х гг. ХХ в. Р. Мертоном, им же самим были признаны силь-
ной идеализацией, по сути, не отвечающей ценностным нормам, ко-
торыми руководствуется научное сообщество.

Проблема, которую мы ставим перед собой, нацелена на  поиск 
«этоса инженерного сообщества», как это разработано в  литерату-
ре и  как это предстает в  реалиях самой инженерной деятельности. 
Безусловно, нас интересует прежде всего инженерная деятельность 
современного типа, сформировавшаяся в  условиях индустриально- 
промышленного способа производства Нового времени и радикаль-
но меняющаяся, поскольку полагается уже не только на опыт и ма-
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стерство инженера, а на науку, которая, в свою очередь, на протяже-
нии трех столетий претерпевала революционные изменения.

Знакомство с  литературой по  заявленной проблеме заставляет 
расширить контекст признания влияния этического фактора на ин-
женерную деятельность. Представим выявленные аспекты влияния 
этического фактора.

Во-первых, в силу только определенных этических обстоятельств 
смогла возникнуть инженерная деятельность индустриального типа. 
Этот вопрос стал предметом исследования М. Вебера в работе «Про-
тестантская этика и дух капитализма» [1]. Главный тезис, который он 
обосновывает в этой и других своих работах по социологии религии, 
заключается в том, что в протестантизме «…в противовес католиче-
ской точке зрения моральное значение мирского профессионально-
го труда и  религиозное воздаяние за  него чрезвычайно возросли»  
[1, с. 99]. Именно протестантизм со своей особой этикой смог синте-
зировать различные стороны жизни европейцев, превратив ценност-
но ориентированное жизненное поведение с акцентом на внутрен-
ний мир чувств в практические формально-рациональные действия, 
когда долг, ответственность, воля, нацеленная на  достижение эко-
номического успеха, воспринимаются как божественное призвание 
и как то, что заслуживает божественного воздаяния. Тогда становится 
понятной оценка П. Флоренского, образно сопоставляющего проте-
стантизм с чертежом и схемой, в противовес иконе, символизирую-
щей православие. Схематизм, проектизм, машинизм, нормативизм, 
технологизм и  т. п.  – все это признаки формально-рационального, 
инженерного в  своей основе поведения в  разных сферах человече-
ской жизнедеятельности – экономической, политической, правовой 
и собственно религиозной. Поскольку провоцирует и  одновремен-
но скрепляет все эти признаки в единое целое, по оценке М. Вебера, 
именно этика протестантизма, то тем самым этика предстает как ус-
ловие возникновения инженерной деятельности современного типа.

Во-вторых, подводя итог более чем двухсотлетнему периоду фор-
мирования и развития нового (=позитивного) способа мыслительной 
деятельности европейцев, воплощающегося в  науке и  практической 
жизнедеятельности, О.  Конт в  своем знаменитом произведении «Дух 
позитивной философии» [2] настаивает на несоответствии уровню но-
вого мышления именно морального состояния европейского общества. 
И что интересно, он проводит прямую связь между моральной и ин-
женерной деятельностью. Приведем его аргументацию на этот счет.

В нач. ХIХ ст. (а это уже развитое состояние того общества, о ко-
тором писал Вебер) Конт констатирует: человечество способно раци-
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онально воздействовать на  окружающий мир, и  это получает «все-
мирное одобрение». В этом процессе велика роль инженерных про-
фессий, ведь благодаря именно инженерной деятельности открытые 
в науке законы позволяют «либо изменять мир в наших интересах», 
либо «приспосабливать к  нему наше поведение». Но  самого Конта 
сложившаяся ситуация не совсем устраивает из-за того, что роль ин-
женеров в человеческой жизни еще надлежащим образом не оцене-
на, потому что, по  сути, рационально вести себя человек научился 
только в отношении к неорганической природе. А нужны не только 
инженеры-механики/химики/физики и др., но и инженеры в сфере 
политики и морали. Ведь «главная деятельность человечества долж-
на… состоять в беспрерывном улучшении своей собственной инди-
видуальной или коллективной природы» [2, с. 22] согласно законам 
науки (т. е. на  основе законов созданной им социологии). Соответ-
ственно, это становится ориентиром и для инженерных профессий.

Главное препятствие для рационального обустройства человече-
ского общежития, а значит и распространения инженерной деятель-
ности на социум (а не только неорганическую природу), Конт видит 
в господстве «старого морального строя». Эта мораль эгоистична, по-
скольку призвана обслуживать в первую очередь интересы личности, 
ведь капитализм зиждется на частном интересе, духе предпринима-
тельства. Новая мораль (= «здоровая мораль») должна основываться 
на  идее коллективизма, учитывать интересы общества как некоего 
целого. Отсюда ставится и задача социальным инженерам – выявлять 
межличностные связи и формировать «чувство социальной солидар-
ности». Конт верил в неизбежное перерождение всемирного челове-
чества на  этой основе, когда новая мораль позволит инженерному 
сообществу подавлять в людях проявления животности и создавать 
«человечных» людей. В  контовской концепции, как и  у  М.  Вебера, 
моральный фактор становится решающим. Вот один из тезисов, под-
тверждающих данную оценку: «Отныне… все реальные умозрения… 
будут беспрерывно содействовать тому, чтобы… доставить всеобщее 
преобладание морали» [2, с. 54]. Не будем забывать при этом, что «ре-
альные умозрения»  – показатель перехода общества к  позитивной 
стадии развития.

В-третьих, продвинувшись еще на столетие вперед, мы обнаружи-
ваем, что при рассмотрении инженерной деятельности акцент в эти-
ческой составляющей сместился с оценки условий ее формирования 
(как это мы обнаружили у Вебера и Конта) на оценку собственно са-
мого инженерного сообщества и всего связанного с ним. Ярким при-
мером тому может служить деятельность отечественных инженеров 
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к. ХIХ – нач. ХХ ст., звезды первой величины среди них – К. Э.  Ци-
олковского. Этическим вопросам в творческой жизни русского гения 
большое внимание в  воспоминаниях о  нем уделил А. Л.  Чижевский 
в книге «На берегу Вселенной: Годы дружбы с Циолковским: Воспо-
минания» (М.: Мысль, 1995). Диапазон этических оценок в интересу-
ющем нас контексте колеблется от самых высоких со знаком плюс, 
когда речь идет о моральных качествах К. Э. («Он думал о своем долге 
перед человечеством» [3, с. 211], – пишет о своем друге А. Л.), до необ-
ходимости нормализовать нравственный климат инженерного сооб-
щества страны введением правовых ограничений. Что касается этого 
второго момента  – негативного влияния этической составляющей 
на инженерную деятельность – приведу слова самого К. Э. Обобщая 
свой инженерный опыт, он с  сожалением отмечает: «…новые и  хо-
рошо обоснованные идеи, если на  них нет штампа какого-нибудь 
академически высокого учреждения, не  получают доступа к  печат-
ным изданиям <…> Русский человек богат на новые идеи, новые от-
крытия, новые изобретения. Но это богатство не служит украшением 
его родины. Огромная орава… перестраховщиков, именуемых поче-
му-то экспертами, рецензентами, критиками… скопом наваливают-
ся на все новое, передовое, прогрессивное… Спрашивается, когда же 
будет изжит этот позорный… способ уничтожения наблюдений, фак-
тов, творений, изобретений? Когда в соответствующих учреждениях 
будут заседать… просвещенные люди…?» [3, с. 679–680].

Циолковский не ограничивался сетованием по поводу негативной 
практики, сложившейся к  указанному времени в  России. Он созда-
ет «Проект закона об  уголовной ответственности при составлении 
отзывов на  научные, технические, литературные и  др. труды» [3,  
с. 700], в котором прописывает права авторов, изобретателей, твор-
цов идей и одновременно обязанности рецензентов, экспертов и го-
сударственных лиц, а также их юридическую ответственность в слу-
чае нарушения прав творцов. Мы не будем конкретно анализировать 
положения данного проекта – это дело юристов и историков права. 
Обратим внимание только на тот факт, что в каждом из предлагаемых 
положений присутствует одновременно моральная и правовая нор-
мы. Вот, например, как сформулировано одно из положений данного 
Проекта: «Рецензент (или эксперт), принявший на себя обязанность 
рецензирования… труда в области изобретательства, науки, техники 
и искусства, должен соблюдать максимальную объективность и мак-
симальную справедливость при оценке…» [3, с. 700–701].

Наконец, в-четвертых. Данный аспект этики инженерной деятель-
ности мы не можем считать хронологически возникшим после трех 
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выше рассмотренных. Он сопровождал инженерную деятельность со-
временного типа с момента ее возникновения, но приобрел особую 
значимость с  40-х гг. ХХ ст., поскольку на  нем делают акцент сами 
представители данной профессии. Речь идет о  важности этической 
оценки результатов инженерной деятельности. 40-е годы упомянуты 
не  случайно, ведь Хиросима и  Нагасаки стали той красной линией, 
которая определила рубеж запрета использовать человеческие изо-
бретения без каких-либо ограничений, поскольку их  воздействие 
на человеческое существование в условиях Земли может приобретать 
глобальный характер. Изобретатели и ученые все чаще оказываются 
в ситуации выбора того, чему будет служить результат их творения – 
процветанию или гибели, добру или злу, а в данном конкретном слу-
чае – созданию и совершенствованию медицины, АЭС и др. или атом-
ному оружию.

Интересно отметить, что и новейшие проекты инженерной дея-
тельности, связанные, например, с  конструированием искусствен-
ного интеллекта, ставят его создателей перед необходимостью мо-
ральной оценки результата своей деятельности. Чтобы подтвердить 
важность этой оценки, приведу видение этой проблемы одним 
из видных специалистов в области создания ИИ М. Шанаханом. Вот 
одно из его рассуждений на этот счет: «Вопрос о том, будет ли искус-
ственный интеллект обладать сознанием, очень важен, потому что он 
определяет диапазон морально приемлемых вариантов будущих ис-
следований… указывая, что надо спрашивать не о том, могут ли они 
мыслить или говорить, а о том, могут ли они страдать. Этот же вопрос 
надо задавать в отношении искусственного интеллекта человеческо-
го уровня. Способен ли он страдать? Если ответ „да“, то надо хорошо 
все взвесить, прежде чем приводить его в мир, но если мы его при-
ведем, то обязаны относиться к нему хорошо» [4, с. 123]. Этическая 
сторона дела при этом доводится до парадоксальной ситуации, когда 
от результата деятельности инженера, способного создать «человеко-
подобный ИИ», достигающий «цикла самосовершенствования», тре-
буется ответное морально приемлемое поведение уже в отношении 
своего творца и человеческого общества в целом.
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ТЕХНИКА И ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ  
В ФИЛОСОФИИ ЖИЛЬБЕРА СИМОНДОНА

Аннотация. Предмет работы – концепция техники у Жильбера Симондона. Цель 
работы – показать место отдельных идей философии техники Симондона в евро-
пейской философской мысли. Основное внимание уделено рассмотрению роли 
основных понятий Симондона. Такие понятия Симондона как «индивидуация» 
и «конкретизация» все чаще употребляются в современной философии и им в ра-
боте уделяется особенное внимание.

Ключевые слова: Симондон, философия техники, техника, технический объект, 
техническое знание, инженерное знание, индивидуация, критика гилеморфизма, 
отчуждение, этика техники.

Феномен техники в целом активно осмысляется современной фило-
софией. Можно сказать, что в анализе проблемы техники и техниче-
ского знания есть определенные сложившиеся подходы, известные 
имена, активно пишутся и издаются статьи и книги по тематике «Фи-
лософия техники». Если обратиться к тем оценкам, которые сейчас 
имеют место в европейской философии, то многие из них сходятся 
в том, что наиболее значительные философы техники XX века – это 
Мартин Хайдеггер и  Жильбер Симондон. И  здесь сразу можно об-
ратить внимание, что вектора понимания техники у  М.  Хайдеггера 
и  Ж.  Симондона во  много имеет противонаправленный характер. 
М. Хайдеггер видит, в значительной мере, в технике опасности, ис-
кажение и замутнение подлинного бытия человека и лишь изредка 
говорит о том, что «существо техники таит в  себе – чего мы мень-
ше всего ожидали  – возможные ростки спасительного» [1, с. 236]. 
Жильбер Симондон  же наоборот, полагает, что подобное хайдегге-
ровскому отношение к технике является не только непродуктивным, 
но само по себе свидетельствующим о некотором отчуждении. Здесь 


