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Аннотация. В статье раскрывается одна из проблем инженерной этики на приме-
ре теоретической дискуссии между М. Дэвисом, Р. Клайном и У. Линчем. Предмет 
дискуссии связан с проблемой этического блока в профессиональной подготовке 
инженеров. Ставится вопрос о возможности для инженера противостоять нажиму 
со стороны соображений экономической целесообразности или целесообразности 
административно-политического порядка.
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Входит ли в ответственность инженеров обязанность информировать 
общество о рисках и последствиях современных технологий? В нача-
ле 90-х гг. XX в. М. Дэвис ответил на этот вопрос так: если инженер 
узнает, что при проектировании неких технических объектов может 
быть принято решение, из-за которого могут пострадать в дальней-
шем люди, то инженер обязан сделать все возможное, чтобы остано-
вить проектирование и реализацию технического решения [1]. Дэвис 
отталкивается от  осмысления катастрофы американского космиче-
ского шаттла «Челленджер» в 1986 г., когда на 73-й секунде взлёта ко-
рабль разрушился в результате повреждения уплотнительного коль-
ца правого твердотопливного ускорителя и дальнейшего разрушения 
при старте. Все 7 членов экипажа погибли.

Получила известность фраза менеджера «Скиньте свою шляпу ин-
женера и наденьте шляпу менеджера», обращенная к главному инже-
неру, который ранее планировал запретить полет из-за ненадежно-
сти уплотнительных колец при низких температурах. Повреждение 
уплотнительного кольца привело к прогоранию отверстия в боковой 
части ускорителя, через которое била реактивная струя, разрушив-
шая несущие конструкции внешнего топливного бака. Считается, что 
шаттл разрушился из-за аэродинамических перегрузок.

После катастрофы программа «шаттлов» была свёрнута на 32 меся-
ца, а для расследования крушения была создана Комиссия под руко-
водством бывшего госсекретаря США У. П. Роджерса. Среди факторов, 
спровоцировавших катастрофу, Комиссия назвала, во-первых, не-
достатки корпоративной культуры в NASA и, во-вторых, недостатки 
процедуры принятия решений [2].
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Заранее было известно о потенциальной опасности, которую не-
сут ускорители от  подрядчика «Morton Thiokol», но  должные меры 
не были приняты. К этому факту обращается М. Дэвис, реконструи-
руя в книге «Думать как инженер» (1998) диалоги перед взлетом меж-
ду инженерами и менеджерами компании. Роберт Лунд как главный 
инженер и  человек, уже предупреждавший об  опасности и  возра-
жавший против старта, изменил свое мнение после слов Джеральда 
Мейсона, первого вице-президента компании, о том, что необходимо 
подумать как менеджер, а не как инженер (скиньте свою шляпу инже-
нера и наденьте шляпу менеджера) [3, р. 43–44]. По мнению Дэвиса, 
«Думать как инженер» значит не только проектировать технические 
объекты, но и нести ответственность за безопасность этих техниче-
ских объектов и выдерживать давление со стороны соображений эко-
номической целесообразности и целесообразности административ-
но-политического порядка.

Наличие профессионального этического кодекса «защищает» ин-
женеров от такого давления. Если бы на предложение «подумать как 
менеджер» Лунд бы мог ответить, что компании не следовало бы на-
нимать инженера. Мэйсон мог бы парировать, что каждый инженер 
должен сохранять здравый смысл и оставаться способным учитывать 
все факторы принятия решений. Окончательно отказаться одобрить 
старт шаттла Лунд мог бы, опираясь на этический кодекс.

На два года раньше книги Дэвиса была издана книга Дианы Воэн 
«Решение о запуске – Челленджера: рискованные технологии, куль-
тура и  отклонение от  стандартов в  НАСА» [4]. В  2016  г. книга была 
переиздана.

Д.  Воэн показала действие собственной теории нормализации 
отклонений на  примере решения о  запуске Челленджера. Она под-
робно описывает, как на этапе разработки программы «Спейс Шаттл» 
нормализация отклонений привела к  опасному дефекту конструк-
ции космического аппарата. Группа, проводившая оценку стыков 
на твердотопливных ракетных ускорителях, провела анализ с целью 
определения «пределов и  возможностей совместной работы». Каж-
дый раз доказательства, первоначально истолкованные как отклоне-
ние от ожидаемых результатов, переосмысливались как находящиеся 
в пределах допустимого риска [5]. Представления о допустимом ри-
ске и  стандарты безопасности могут быть закреплены в  норматив-
ных документах или же достигаться в спорах. Принятие этого риска 
и привело к взрыву.

Гипотеза аморального калькулятора (amoral calculator) часто ис-
пользуется для объяснения организационных просчетов проступка, 
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когда менеджеры берут на себя расчетный риск, взвешивая его по-
следствия с точки зрения затрат. Воэн опровергает версию о том, что 
«аморальный калькулятор» использовался при принятии решения 
о запуске Челленджера [4, p. 42]. Она утверждает, что цена неудачи 
была настолько высока, что лица, принимающие решения, не смогли 
принять решение о запуске, если бы осознавали весь риск, поскольку 
неудача поставила бы под угрозу их организационные цели.

Опираясь на  историко-социологическую реконструкцию собы-
тий в  книге Д.  Воэн, критикуют идеи Дэвиса такие авторы как Ро-
нальд Клайн и  Уильям Линч [6]. Их  работа «Инженерная практика 
и  инженерная этика» была издана в  2000  г. А. В.  Прокофьев пишет 
о том, что «главным уроком этой книги Р. Клайн и У. Линч считают 
доказанную Д. Воэн недопустимость интерпретации событий 1986 г. 
в той простой и прозрачной перспективе, которую создает оппози-
ция «безопасность versus исполнение сроков» [7, с. 139–140]. В книге 
Д. Воэн отмечено, что речь идет не об инженерах, пытающихся ней-
трализовать угрозу, но о том, как именно среди инженеров менялись 
представления о допустимости риска. Конфликт проходил не между 
менеджером и инженером, но внутри инженерного сообщества. Это-
му способствовала и  корпоративная культура NASA, базирующаяся 
на достижении эффективности любой ценой. Инженерная эксперти-
за о недопустимости старта не была подкреплена весомыми доказа-
тельствами, кроме того обстоятельства старта в точности повторяли 
обстоятельства ранее состоявшихся стартов.

А. В. Прокофьев отмечает, что основной вывод Р. Клайна и У. Лин-
ча «касается необходимости сместить фокус как исследований, так 
и преподавания инженерной этики (этики инженера)» [7, с. 141]. Не-
обходимо не только обосновывать необходимость моральных кодек-
сов или рассказывать истории морального героизма, но и акценти-
ровать описание повседневного режима работы, включающего сотни 
взаимосвязанных решений, правил и стандартов безопасности.

Позже М. Дэвис написал несколько статей, в которых отвечал на 
критику. Защищая традиционное содержание академических кур-
сов инженерной этики, Дэвис говорит, что Р. Клайн и У. Линч гово-
рят о том, что даже самый высокоморальный инженер не может ска-
зать, с  какими институциональными или культурными факторами 
ему придется столкнуться [8]. Инженер не может знать точно – что 
именно ему нужно отстаивать и какие решения принимать. Но «раз-
ворачивать» исследования и курсы инженерной этики в эту сторону – 
значит отказаться от личной ответственности инженера. «Социологи 
в целом пытаются понимать события как соединенные между собой 
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посредством – социальных сил, а не индивидуальных решений. Они 
говорят нам, что социальные силы определяют индивидуальные ре-
шения, и объясняют последние так, что в итоге те просто исчезают. Те, 
кто принимают решения, воспринимаются как лица, – не  имевшие 
выбора, а значит в действительности решения не принимавшие», пи-
шет Дэвис [8, р. 224]. Инженер потеряет ощущение значимости своего 
морального выбора, от которого могут зависеть жизни людей.

Дэвис также говорит о то, что в  существующих курсах по  инже-
нерной этике в  достаточном объеме обсуждается организационная 
культура и её ограничения. А. Р. Прокофьев считает, что складывает-
ся «специфическая дискурсивная ситуация, так как М. Дэвис просто 
не видит многие из тезисов, предложенных P. Клайном и У. Линчем, 
так же как последние не видят многих изменений, развернувшихся 
в литературе по этике инженера» [1, с. 144].

Какие же тезисы остаются за рамками? Р. Клайн и У. Линч пола-
гают, что «социологические исследования в области науки и техно-
логии предоставляют концептуальные инструменты, которые дают 
инженерам возможность идентифицировать проблематичные аспек-
ты их  практики и  использовать свое воображение  – коллективно 
и индивидуально – для того, чтобы разрешать эти проблемы. Здесь 
присутствует важное теоретическое прозрение, поскольку инженеры 
могут занять позицию, позволяющую им задавать форму технологий, 
которые приходят в мир благодаря тем проектным опциям, которые 
создаются инженерами для социальных акторов, имеющих во  всех 
других отношениях гораздо больше власти и влияния, сравнительно 
с  инженерами» [6, р. 202]. Таким образом, инженеры должны осво-
ить концептуальные проектные инструменты, позволяющие им вли-
ять на создание технического решения с самого начала, а не только 
на этапе реализации. Специфичные законы построения организаци-
онной культуры могут оказаться для инженеров ресурсом, а не огра-
ничением.

Конкуренция перешла в область проектирования, поэтому имен-
но в  этой области можно создавать прорывные решения. И  такие 
технические решения (существующие только на бумаге) уже должны 
быть этически выверенными. Таким образом, индивидуальная ответ-
ственность инженера только расширяется. Включение в курсы по ин-
женерной этике разделов по оценке техники (Technology Assessment) 
может позволить инженерам занять такую позицию, когда они могут 
задавать форму будущих технологий.

В  оценке техники существует так называемая «дилемма Колин-
гриджа» [10]. Это методологическое затруднение, в котором усилия 
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по  влиянию или контролю над дальнейшим развитием технологий 
сталкиваются с  двойной проблемой (double-bind problem): с  одной 
стороны выступает проблема информации (воздействия не  могут 
быть легко предсказаны, пока технология не будет широко разрабо-
тана и широко использована), а с другой стороны – проблема силы 
(контроль или изменение существенно затруднены, когда технология 
уже укоренилась).

Широко принятым решением дилеммы Коллингриджа является 
«Принцип предосторожности» (Precautionary Principle) – убеждение 
в том, что новые инновации не должны приниматься, пока их разра-
ботчики не докажут, что они не причинят никакого вреда отдельным 
лицам, группам, конкретным организациям, культурным нормам или 
различным существующим законам, нормам или традициям. Важная 
проблема заключается в том, можно ли сформулировать рациональ-
ный метод для оценки преимуществ одного варианта по сравнению 
с другими вариантами.
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
ЛОГИКА ОБОСНОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

Аннотация. Обоснование содержания инженерного образования основывается 
на знаниях работы технического устройства (конструкции), способах его изготов-
ления (технологии) и эксплуатации. Сопротивление изменениям – общее свойство 
материальных и  идеальных (мышление) объектов. Гуманитарное и техническое 
образование различаются способами преодоления сопротивления изменениям 
производимых объектов.

Ключевые слова: образование, мышление, инженер, конструктор, технолог.

В  современном «Словаре иностранных слов» значение слова инже-
нер определяется как «специалист в  какой-либо области техники 
с высшим техническим образованием» [1, c. 194]. В. И. Даль объясняет 
значение этого слова посредством указания на  виды работ, выпол-
няемых инженером. «Инженер… учёный строитель, но не жилых до-
мов (это архитектор, зодчий), а других сооружений различного рода. 
Военный инженер, назначенный для военных, земляных и  всякого 
иного рода работ и  сооружений, для ведения осады и  защиты кре-
постей… Гражданский инженер и  инженер путей сообщения, заве-
дующий стройкой мостов, дорог, переправ и обязанностью зодчего. 
Горный инженер, ведает горное дело; корабельный, стройку судов; 
инженер-механик, машинное устройство» [2, c. 39]. Сегодня, выделяя 
основные роды инженерной деятельности, мы говорим об инжене-
рах-конструкторах, инженерах-технологах и инженерах по эксплуа-
тации технических устройств. В соответствии с выделенными рода-
ми инженерной деятельности и должна осуществляться подготовка 


