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Предметом исследования является профессиональная этика. Цель работы – 

раскрыть механизм реализации корпоративной и индивидуальной 
профессиональной ответственности в профессиональной этике.  

Французский социолог Э.Дюркгейм (1858-1917) первым попытался обрисовать 
основные контуры профессиональной этики, хотя у него и не разделены четко 
профессиональная и корпоративная мораль. В предисловие ко второму изданию 
своей работы «О разделении общественного труда» (1902) Э.Дюркгейм включил 
материал о корпорациях и профессиональной этике – «Несколько замечаний о 
профессиональных группах» (теме профессиональной этики он первоначально 
предполагал посвятить специальное исследование, но так и не успел этого сделать).  
Там он указывал на зачаточное состояние профессиональной этики, 
расплывчатость,  неопределенность как представлений о моральных обязанностях 
профессиональных групп (адвокатов, судей, солдат, преподавателей, врачей, 
священников и др.) в общественном мнении, так и санкций. «Действия, достойные 
самого сурового осуждения,  - писал Дюркгейм, - столь часто оправдываются 
успехом, что граница между дозволенным и запретным, справедливым и 
несправедливым теперь совершенно неустойчива и, кажется, может перемещаться 
индивидами почти произвольно» [5, c. 6]. Неотрегулированность столь обширных 
сфер общественной жизни не может не быть источником общей деморализации, 
считал Э.Дюркгейм. Каким же образом подчинить социальному контролю 
профессиональную деятельность? Ограничить индивидуальный произвол 
профессионалов можно либо силой принуждения, считает Э.Дюркгейм, либо силой 
общественного мнения. Но принуждение не способно установить устойчивое 
равновесие, социальный мир: вынужденный терпеть давление и не согласный с ним 
стремится освободиться от него при первой же возможности (каковых,  заметим,  у 
профессионалов немало), а общественное мнение в отношении профессионалов 
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неопределенно и неустойчиво. Другое дело авторитет нравственности – силы, 
которую уважают. Однако нравственные нормы, система образцов 
профессиональной деятельности будут действенными только тогда, когда они будут 
освящены авторитетом профессиональной группы. Государство не в состоянии 
оказывать непосредственное влияние на индивидуальные сознания и 
контролировать поведение каждого своего гражданина: оно слишком далеко от них 
и поддерживает с ними самые поверхностные и неустойчивые отношения 
(государство, которое силится это сделать, Дюркгейм называет здесь 
«социологическим чудовищем»). 

Профессиональная мораль является одной из форм регламентации 
специализированного вида деятельности, причем, не любого вида деятельности. В 
«Социологическом словаре» Н.Аберкромби, С.Хилла и Б.С.Тёрнера (со ссылкой на 
Дж. Миллерсона) перечислены следующие характеристики профессионалов: «(1) 
использование навыков, основывающихся на теоретическом знании; (2) получение 
образования и обучение этим навыкам; (3) компетентность, гарантированная сдачей 
экзаменов; (4) кодекс поведения, гарантирующий профессиональную честность 
(professional integrity); (5) исполнение обязанностей, идущих на благо общества; (6) 
членство в профессиональной ассоциации [Представители так называемых 
свободных профессий в США, интегрированы, как правило, в ассоциации, 
самоуправляемые профессиональные сообщества. – Т.П.]. Эти критерии могут 
использоваться также для измерения  с т е п е н и  профессионализации тех или 
иных видов занятости (occupations)» [1, c. 363]. Отождествление профессии и 
специализированного вида деятельности довольно широко распространено, но 
социологически некорректно. Профессионалы, как правило, занимаются оказанием 
социально значимых услуг, относительно независимы в исполнении своих 
профессиональных функций, во многих странах хорошо оплачиваются и имеют 
высокий социальный статус. Т. Джонсон и Ф. Паркин указывают также на 
двойственный характер социального статуса профессионалов: с одной стороны, они 
принадлежат к высшему классу, являются частью класса, осуществляющего 
функции капитала, а, с другой стороны, «выполняют функции коллективного 
рабочего» [1, c. 364] (К.Маркс). 

Системы норм профессиональной морали возникают в профессиональных 
сообществах как результат селективной работы группового сознания без помощи и 
посредничества этики (как известный кодекс Гиппократа (Древняя Греция), где 
систематизированы права и обязанности врача, или воинский кодекс в Махабхарате 
(Древняя Индия)). Когда же потребность в таком посредничестве обнаруживается и 
реализуется, мы вправе говорить о профессиональной этике. Профессиональная 
этика изучает специфику профессиональной морали и оказывает влияние на ее 
формирование. При участии этики и других гуманитарных наук, например, 
сформировались современная этика журналиста, этика СМИ, управленческая этика, 
административная этика и др. Профессиональная этика преследует две цели: а) 
обеспечение высокого качества результатов профессиональной деятельности  и б) 
согласование интересов профессиональной группы и общества. 

Субъектом профессиональной морали является профессиональная корпорация, 
которая в лице своих координаторов (ассоциаций или иных формальных 
организаций) упорядочивает взаимоотношения внутри профессионального 
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сообщества, в том числе и нравственные аспекты этих взаимоотношений. Для этого, 
а также для того чтобы поддерживать доверие общества к профессиональному 
сообществу, создаются специальные формальные структуры (ассоциации, этические 
комитеты, сообщества экспертов, суды чести и др.), контролирующие качество 
профессиональной деятельности и ее соответствие требованиям, предъявляемым 
обществом. 

Профессиональная этика помогает сформулировать нормы и стандарты 
поведения для тех ситуаций, которые представляются неразрешимыми для 
обыденного морального сознания профессионала или к которым это сознание 
оказывается недостаточно чувствительным. Профессиональная этика опосредует, 
связывает интересы профессиональной корпорации и общества в целом, 
ориентирует профессиональную группу на общее благо, акцентирует тему 
социальной ответственности профессионала и профессионального цеха. «Причем, - 
замечает Р.Г.Апресян, - ориентация на общее благо может проявляться и косвенно, 
через ориентацию на частное благо отдельных групп, чьи интересы оказываются 
затронутыми, прямо или косвенно, данной профессиональной деятельностью самим 
фактом осуществления этой деятельности или ее результатами» [2, c. 173].  

 
ОСОБЕННОСТИ НОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОРАЛИ 

 
Нормы профессиональной морали основываются на ценностях и нормах общей 

морали, но и отличаются от них. Общая ориентация на ценностное содержание 
морали и приверженность основным нравственным принципам сохраняется в 
миссии профессии, в то время как конкретизированные нормы профессиональной 
морали часто имеют очень далекий от норм общей морали вид и могут применяться 
только в данной сфере деятельности. Таким, например, является требование 
журналистской этики не искажать сообщение произвольным отбором и 
компоновкой сведений, неподобающей расстановкой акцентов. Профессиональная 
мораль непосредственно включена в технологический процесс деятельности 
каждого члена трудовой группы: она предписывает или, наоборот, ограничивает, 
запрещает те конкретные трудовые операции, способы деятельности, посредством 
которых осуществляется профессиональная деятельность. Профессиональные 
кодексы включают  в себя не только общеизвестные требования,  но и новые,   
конкретные,  связанные со спецификой профессиональной деятельности, нормы. 
Так, например, согласно кодексу, для журналиста обязательна личная встреча с 
человеком и проверка сведений, если он пишет о персонаже материал негативного 
характера, в остальных же случаях такая встреча лишь желательна. Это связано с 
возможным непоправимым ущербом для репутации невиновного человека в случае 
публикации порочащих его материалов. Даже в случае их опровержения этот ущерб 
невозможно будет свести к нулю. Таким образом, профессиональная мораль 
является не просто конкретизацией, но и развитием общей морали, проникновением 
морали в те сферы отношений, которые прежде ею не регламентировались так 
строго, где мы полагались на свою моральную интуицию. 

Предметом морального регулирования являются как собственно моральные 
поступки в профессиональной сфере, так и действия неморальные, но имеющие 
моральное значение. Кодексы могут содержать как дополнительные, специфические 
ограничения, так и дополнительные дозволения, необходимые для выполнения 
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профессиональной задачи. Так, например, социальная функция  адвоката 
заключается в том, чтобы оказать юридическую помощь подзащитному в защите 
его интересов и тем самым сделать справедливым суд, уравняв в юридической 
компетентности все стороны судебного процесса, поскольку неюристу-
обвиняемому противостоят в суде юристы-профессионалы – судья и прокурор. 
Адвокат,  для того чтобы защитить интересы подзащитного,  не должен разглашать 
сведения, которые способны ему навредить. Эта норма профессиональной морали 
нарушает требование общей морали - говорить правду, но только так адвокат может 
выполнить свою профессиональную миссию – защищать интересы обвиняемого в 
суде. В ситуации конфликта моральных ценностей профессиональная мораль отдает 
приоритет более значимой с точки зрения профессиональной миссии ценности.  

Специалист вносит свой вклад в общественное благо, качественно оказывая 
профессиональные услуги. Поэтому главной ценностью профессиональной морали 
является профессионализм, профессиональная компетентность. Когда мы 
обращаемся за помощью к специалисту, нас гораздо меньше интересуют, например, 
добродетели врача или адвоката как частного лица, чем их профессиональные 
знания и опыт. Хотя здесь следует оговориться: для целого ряда профессий, где 
коммуникативная компетентность играет намного более существенную роль, как, 
например, для педагога или руководителя, личные нравственные качества являются 
важной составляющей профессионализма. Но в целом утверждение о том, что 
никакие личные добродетели не компенсируют неквалифицированного выполнения 
специалистом своей профессиональной роли, является верным. Некомпетентный 
специалист, как бы субъективно он ни был ориентирован на добро, не способен 
реализовать свои нравственные интенции в профессиональной деятельности: 
профессиональные знания и умения являются инструментом служения, 
добродеяния и конкретным потребителям профессиональных услуг, и обществу в 
целом.  

Профессиональные группы отличаются целями, спецификой деятельности и 
нравственных проблем, которые они в рамках своей профессиональной 
деятельности решают, иерархией ценностей профессиональной морали. Так, если 
целью научной деятельности является истина, то, соответственно, главной 
моральной добродетелью ученого является, как любил повторять Ф.Ницше, 
интеллектуальная честность. С ней, а также с целью научной деятельности связана и 
другая добродетель ученого, которую Р.Мертон назвал скептицизмом: ученый 
должен сомневаться, вопрошать, критически относиться к результатам, как 
собственных исследований, так и исследований своих коллег, - перепроверять, 
ничего не принимая на веру. А вот долг солдата или офицера низшего ранга – 
повиноваться, выполнять приказ, поскольку он лишь исполняет свою функцию в 
деле, общий замысел которого ему неизвестен, а цель военной операции, условия и 
основания решения известны только командованию войскового подразделения [6, c. 
137]. 

В рамках профессиональной деятельности, как уже говорилось, могут 
сниматься запреты с некоторых общих норм, если эти нормы не позволяют 
выполнить профессиональный долг, как, например, для исполняющих свой 
воинский долг солдат снимается запрет с нормы «не убий». Но запрет снимается 
только в границах профессиональной роли: солдат, дезертировавший с оружием в 
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руках, - преступник, поскольку он, наоборот, нарушил свой воинский долг и теперь 
является источником повышенной опасности для общества.  Профессиональная 
мораль дозволяет, и даже предписывает, адвокату не разглашать сведения, которые 
могут навредить клиенту. Диагноз пациента тоже не должен разглашаться, это 
врачебная тайна, необходимость сохранения которой также обусловлена 
моральными соображениями. 

Общественная потребность в том или ином виде профессиональной 
деятельности оправдывает и те трансформации общей морали в рамках 
профессиональной деятельности, без которых невозможно выполнение данного 
вида деятельности. Например, для поддержания общественной дисциплины 
необходимы профессионалы, готовые и умеющие защитить граждан, выполнить 
репрессивные, карательные функции по отношению к злостным нарушителям 
общественной дисциплины. Насилие – профессиональный инструмент силовых 
структур, без него невозможно противостояние злу, преступности, поддержание 
общественного порядка, то есть исполнение ими своей функциональной роли в 
обществе. «Профессиональная этика, - пишет А.А.Гусейнов, - во-первых, учреждает 
соответствующую профессию в качестве нормозадающей этической инстанции и, 
во-вторых, описывает те исключения (отступления) от общих моральных 
принципов, которые диктуются логикой профессии, и в конкретном 
профессиональном контексте воспринимаются не как отступления, а как адекватное 
выражение духа самих этих принципов» [3, c. 156].  Профессиональная этика 
подчеркивает экстраординарный характер ситуаций, в которых применяется 
насилие, миссию силовых структур – служить благу общества и человека, стоять на 
страже их законных интересов, искоренять зло, угрожающее жизни, безопасности 
законопослушных граждан, обосновывает границы применения насилия. Люди, 
психически склонные к насилию или не понимающие свою общественную миссию, 
профессионально непригодны в этой роли, поскольку способны нарушить границы 
своих полномочий, превратить средство в цель, самим стать источником зла и тем 
самым дискредитировать свою профессиональную миссию, свое профессиональное 
сообщество, и, наконец, власть, аппаратом насилия которой они являются. 

В профессиональной функции индивид выступает как частичный моральный 
субъект. Выполнение профессиональной роли требует от целостного морального 
субъекта проявления лишь отдельных знаний, умений, причем для успешного 
выполнения этой роли могут потребоваться качества, которыми субъект не обладает 
или обладает ими не в должной мере. Слабохарактерный или корыстный человек не 
сможет противостоять взяточничеству. Поэтому формирование морально-волевых 
качеств, необходимых профессионалу, – это часть, специальная задача 
профессиональной подготовки, а их наличие - один из критериев доступа в 
профессию.   

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОРАЛЬНЫЕ КОДЕКСЫ 

 
Кодексы профессиональной морали возникают на основе обобщения 

профессионалами эмпирического опыта своей профессиональной группы: 
производится отбор специфических моральных обязанностей, закрепляются в 
качестве норм профессиональной морали те способы решения типичных 
нравственных проблем, коллизий в профессиональной деятельности, которые 
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позволяют выполнить специалисту свою профессиональную роль и потому 
получили общественное одобрение. В каждой сфере профессиональной 
деятельности имеются возможности для злоупотреблений, использования своих 
профессиональных знаний в узкокорыстных целях. На основе обобщения 
профессиональным сообществом типичных ошибок и уловок, позволяющих 
некоторым профессионалам втайне от непрофессионалов  нарушать моральные 
нормы, формулируются специфические запреты. Профессиональные кодексы 
представляют собой совокупность моральных обязательств, которые принимает на 
себя профессиональное сообщество, для того чтобы защитить общество от 
некомпетентных специалистов, а то и просто мошенников и шарлатанов, как пишет 
Р.  Де Джордж,  и таким образом поддержать престиж профессии,  доверие к членам 
профессиональной группы. Уровень требований норм кодекса должен быть выше, 
чем уровень требований обычных моральных норм и закона, иначе в них не было 
бы смысла. 

Поскольку разоблачить профессионалов могут только профессионалы, 
обладающие такими же или бо льшими знаниями, знающие возможные ошибки и 
уловки, которыми склонны пользоваться коллеги по цеху, кодексы должны 
разрабатываться с участием опытных специалистов высочайшей квалификации. Те 
же требования и к членам этических комитетов, комиссий, судов чести. Цель 
кодекса – способствовать выполнению профессионалом своей профессиональной 
миссии, блокировать искушения использовать профессиональные знания в 
корыстных целях во вред потребителям профессиональных услуг. Кодексы могут 
ограничивать и неморальные, но подспудно корыстно мотивированные действия, 
например, запрещать необоснованное завышение уровня требований к знаниям 
абитуриентов и соискателей диплома об образовании, которое может ограничить  
доступ в профессию и конкуренцию внутри профессионального сообщества и 
гарантировать членам профессиональной корпорации сохранение высоких 
гонораров. Этот пример приводит Р.Т. Де Джордж, когда говорит о 
саморегулирующихся профессиональных сообществах [4, гл. 18]. 

Структура профессиональных моральных кодексов разнообразна и зависит от 
того, какую роль в профессиональном сообществе они выполняют. Существуют 
декларативные кодексы, состоящие только из идеалов профессии. Существуют 
кодексы, включающие только дисциплинарные требования. Большинство же 
кодексов содержат и свод идеалов, и нормы профессиональной морали, и даже 
некоторые нормы корпоративной морали (например, врач не должен критиковать 
действия коллег в присутствии пациентов). Некоторые кодексы включают и 
профессиональный этикет. Наиболее разработанными и осмысленными являются 
кодексы саморегулирующихся профессиональных сообществ, как, например, 
ассоциации врачей или адвокатов в США. Эти ассоциации с целью легитимации 
своей деятельности берут на себя ответственность за выполнение норм 
профессиональной морали членами ассоциации, контролируют их исполнение и 
применяют к нарушителям санкции, вплоть до лишения лицензии на 
профессиональную деятельность. В США же в рамках профессиональной этики 
разработаны основные требования к профессиональным кодексам и другим 
инструментам морального регулирования в профессии [см.: 4]. 
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Кодекс защищает не только население от недобросовестных и злонамеренных 
профессионалов, но и профессионалов от общества. Как правило, 
профессиональные нормы превышают и уровень требований корпоративных 
кодексов, и тот уровень требований, который был бы желателен для руководителей 
фирм и собственников компаний. Работодатели могут ожидать или даже требовать 
от специалиста действий, которые запрещены профессиональным кодексом 
(например, под видом социологического обследования получить информацию о 
мнениях и настроениях конкретных работников). Кодекс является официальным 
нормативным документом, к которому могут при необходимости апеллировать 
члены профессионального цеха: он фиксирует границы моральной ответственности, 
нравственные обязанности и запреты в профессиональной деятельности. Социолог 
может не получить объективную информацию и, следовательно, не выполнит свою 
профессиональную задачу, если не гарантирует обследуемым анонимность опроса. 
Кодекс, следовательно, выполняет несколько задач: он очерчивает границы 
моральной ответственности, защищает профессионалов от внешнего давления и тем 
самым обеспечивает условия выполнения профессионалами своей роли,  
поддерживает высокие стандарты профессиональной компетентности, и таким 
образом обеспечивает поддержание высокого социального статуса профессии. 

 
СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОРАЛИ 
 
Для того чтобы кодекс был не просто декларацией о намерениях,  а выполнял 

свою регулирующую функцию, что особенно важно для саморегулирующихся 
профессиональных сообществ, он должен отвечать определенным требованиям и 
поддерживаться соответствующей «инфраструктурой». Р. Т. Де Джордж 
перечисляет эти требования. В кодексе должны быть четко разделены идеалы, 
ценности профессии и нормы, поскольку недостижимость идеалов подразумевается, 
а вот нормы должны быть выполнимыми, ибо их нарушение наказуемо. Нормы 
должны быть также известны населению, чтобы оно имело возможность 
контролировать выполнение профессионалами норм кодекса. 

Особые требования предъявляются к членам профессиональных групп, которые 
являются эксклюзивными обладателями труднодоступных знаний и умений.  Они, 
пишет Де Джордж, – своего рода монополисты: оценить уровень знаний и 
проверить правильность профессиональных действий, разоблачить  злонамеренные 
поступки могут только такие же или ещё более квалифицированные специалисты. 
Монопольное положение такой профессиональной группы создает предпосылки для 
всевозможных злоупотреблений: круговой поруки, снижения уровня требований 
внутри профессии, защиты высоких гонораров и т.д.  Поэтому нормативную базу 
профессиональных кодексов необходимо проверять на её соответствие интересам 
общества:  кодекс не должен содержать положений, прямо или скрыто 
допускающих возможности использования профессиональных знаний в корыстных 
целях профессиональной группы или отдельных ее членов и во вред потребителям 
услуг. Нормы и запреты должны быть сформулированы конкретно, точно и честно. 
В кодексе должны быть перечислены возможные специфические ошибки и не 
соответствующие моральным критериям методы деятельности, которые запрещены 
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и наказуемы. За нарушение требований кодекса должны быть предусмотрены 
наказания, вплоть до исключения из состава профессионального сообщества 
(дисциплинарные меры, порицания, осуждение коллегами, сам факт предъявления 
обвинений и обсуждения на этической комиссии – уже наказание). 

В современном динамичном обществе изменяются не только сфера занятости, 
положение работника в сфере труда, но и переформатируется профессиональная 
идентичность. Еще совсем недавно профессия, а нередко и место работы, 
выбирались, как правило, раз и навсегда. Сейчас профессионал в течение всей своей 
трудовой жизни вынужден непрерывно заниматься своим образованием,  может 
неоднократно менять и сферу занятости,  и место работы, и профессию, и 
специализацию, а вместе с ними и профессиональную и корпоративную 
идентичность. На рынке труда возникают новые виды специализированной 
деятельности, а любая из традиционных профессий (наука, образование, медицина, 
юридические услуги и т.д.) может стать бизнесом, если нет на то законодательных 
ограничений. Вхождение в бизнес раскалывает профессиональное сообщество, 
разделяет его на различные группы, которые начинают конкурировать на рынке, 
бороться за ресурсы, влияние и т.д. В профессиональных корпорациях выделяются 
субкорпорации, каждая из которых отстаивает свое представление об общественной 
миссии и о векторе развития профессии. Под давлением организационных, 
корпоративных ценностей сдает свои позиции профессиональная мораль. Все эти 
изменения не могли не сказаться на положении профессионала. Реализация 
ценностей профессиональной морали значительно больше, чем раньше, начинает 
зависеть от морального выбора каждого профессионала, его личной нравственной 
ответственности. 

Вывод. В условиях коммерциализации, усложнения условий деятельности 
профессионала и противоречивости требований к нему институционализация 
требований общества к профессиональным сообществам в форме 
профессиональной этики является дополнительным инструментом обеспечения 
высокого уровня выполнения профессионалами своей социальной роли. 
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