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Теоретический поиск 
 

 
НИИ прикладной этики  

Предварительные замечания к проекту  
«Экспертиза концептуальной модели  

этического кодекса университета»  
 

В 2007 году НИИ прикладной этики инициировал работу 
по проектированию базового этического документа нефте-
газового университета «Миссия-Кредо». Документ был при-
нят на ученом совете, НИИ ПЭ поручено создание Этиче-
ского кодекса университета (решение ученого совета 
ТюмГНГУ от 21 апреля 2008 г. «О принятии текста "Миссии-
Кредо ТюмГНГУ"»).  

В рамках проекта «Этический кодекс университета» 
НИИ ПЭ предпринял исследование концептуальных осно-
ваний проектирования кодекса и разработку модельных па-
раметров проектирования этического кодекса1.  

В соответствии с традицией НИИ ПЭ следующим шагом 
стало проведение экспертизы концептуальных оснований 
и параметров модели кодекса специалистами в этике, со-
циологии, менеджменте и т.д. 

Направления экспертизы:  
(а) анализ концептуальных оснований проектирования эти-

ческого кодекса университета:  
 степени адекватности критикуемых в рамках концепции 

этических документов современных университетов; 
 степени актуальности проектирования этического кодек-

са университета в современной ситуации и прогнозиро-
вание вероятных последствий создания и внедрения ко-
декса; 

                                                        
1 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. «Дух университета»: 

проектно-ориентированная институционализация в этическом ко-
дексе научно-образовательной корпорации // Новое самоопределе-
ние университета. Ведомости. Вып. 33 / Под ред. В.И.Бакштанов-
ского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2008.  
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 обоснованности идеи самоопределения университета 
относительно дуализма корпоративной самоидентифика-
ции университета: университетская корпорация как «бю-
рократически организованное предприятие» в сфере ин-
дустрии образования и/или научно-образовательная кор-
порация, вдохновляемая ценностями высокой профес-
сии; реалистичности гипотезы об университетском при-
оритете корпоративных ценностей высокой профессии 
над корпоративными ценностями «хозяйствующего субъ-
екта»;  

(б) определение приемлемости предложенных критериев 
этической идентичности проектируемого кодекса; 

(в) оценка конструктивности модельных параметров фор-
мата этического кодекса научно-образовательной корпо-
рации: преамбула – кредо – нормативный ярус – «мини-
мальный стандарт» («реально-должное») – императивы 
корпоративного поведения – этическая комиссия – ком-
ментарии;  

(г) «обмен опытом» – соотнесение модели кодекса с лич-
ным опытом участия эксперта в создании этических ко-
дексов других университетов. 

Экспертам была предложена  

Модель этического кодекса университета:  
версия для экспертизы 

Раздел «Преамбула» 
 
Рубрика «Проблемная ситуация»: 

удержание идентичности университета в ситуации, ха-
рактеризующейся массовизацией университетского образо-
вания и доминированием рыночной парадигмы «сферы ус-
луг»;  

дуализм корпоративной самоидентификации универси-
тета: корпорация-организация (корпорация-предприятие) и 
корпорация-профессия (корпорация «зримого колледжа» 
профессионалов высокой профессии); задача интеграции в 
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этический кодекс университета форматов «кодекс профес-
сиональной этики» и «кодекс корпоративной этики»;  

распространенность «антикодексных» стереотипов2: 
«достаточно законов, десяти заповедей и регламентов»; 
«был ли толк от морального кодекса строителя коммуниз-
ма?!»; «даже Декалог не выполняется!»; «никакой кодекс не 
может предотвратить злоупотребления»; «реалистично ли 
требовать от нас быть более моральными, чем весь на-
род?»; «что же, все преподаватели (исследователи, ме-
неджеры) изначально хамы-грубияны-невежды и не спо-
собны работать без кодекса?»; «что же, все преподаватели 
(исследователи, менеджеры) изначально коррумпирова-
ны?»; «а судьи кто?»; «чем члены этической комиссии луч-
ше тех, поведение которых они будут обсуждать?»  
 
Рубрика «Мотивы»: 

внешнеобусловленная целесообразность: забота кор-
порации о репутации, доверии общества, о конкурентоспо-
собности университета, необходимость «демонстрации 
флага» и т.п.;  

внутрикорпоративная целесообразность, необходи-
мость самокритики университета о степени реализации 
своей миссии; многообразие мотивов работы профессор-
ско-преподавательского корпуса и мотивации студентов, ус-
пешно «работающее» на понижение университетской иден-
тичности; острота профессионально-нравственных и внут-
рикорпоративных конфликтов. 
 
Рубрика «Намерения»: 

собрать «атомизированных индивидов» в университет-
ское сообщество: их могут заново объединить именно об-
щие, согласованные ценности и нормы;  

подать сигнал о готовности бороться с наглым и цинич-
ным попранием профессиональных и корпоративных норм;  
                                                        

2 Они уже были перечислены в подпараграфе, посвященном 
«техническому заданию». 
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поддержать тех, кто (а) понимает необязательность 
совпадения профессионального и «денежного» успеха или 
вообще не ориентирован на распространенные критерии 
успеха, и тех, кто (б) амбициозен и нуждается в моральном 
оправдании своей ориентации на успех как в своих, так и в 
чужих глазах; 

показать скептикам, небезосновательно разочаровав-
шимся в университетских нравах: кодекс – не гарантия от 
нарушений профессиональной и/или корпоративной этики; 
кодекс – не жесткий алгоритм или решебник (ответы в 
конце задачника); кодекс – своеобразная лоция для твор-
ческого акта морального выбора в конкретных ситуациях 
научно-образовательной деятельности; кодекс – шанс: (а) 
поддержать достоинство высокой профессии, (б) выдер-
жать сложные ситуации выбора;  

сориентировать менеджмент университета на небюро-
кратическое назначение кодекса, на роль кодекса в самопо-
знании, самоопределении и нравственном развитии уни-
верситета.  

 
Раздел «Мировоззренческий ярус» 

Профессионал научно-образовательной деятельности 
как субъект морального выбора (нравственные искания, 
свободный выбор решения и ответственность), а не просто 
дисциплинированный исполнитель стандартов благопри-
стойности.  

Гуманистическая ориентация научно-образовательной 
деятельности и приоритетность мотива «служения в про-
фессии» (базовые профессии как высокие профессии).  

Профессиональное достижение, стремление к профес-
сиональному успеху как один из ориентиров современной 
научно-образовательной деятельности. Кодекс признает и 
поощряет стремление к вершинам профессионального ус-
пеха. Но полагает ограниченной оценку профессионального 
успеха лишь по уровню материального дохода: она уместна 
скорее в бизнесе. Суть профессионального успеха – в по-



Предварительные замечания 

 

9 

 

вседневном служении своему призванию, в стремлении к 
успеху не обязательно громкому, но обязательно явля-
ющемуся итогом профессионального достижения. 

Моральный выбор в ситуациях нравственного конф-
ликта, требующих поступиться одной нравственной цен-
ностью ради осуществления другой (при столкновении цен-
ностей общей морали и морали профессиональной; цен-
ностей разных профессий; ценностей одной и той же про-
фессии; ценностей профессии – и корпорации-организа-
ции).  

 
Раздел «Нормативный ярус» 
 
Рубрика «“Моральное измерение” профессионализма»: 

в сфере базовых профессий научно-образовательной 
деятельности;  

в профессиях профилирующих специальностей уни-
верситета;  

профессионализм как бесспорная ценность научно-
образовательной деятельности. 
 
Рубрика «Профессиональная этика преподавателя» 

Честность в преподавании, оценке успехов студентов, 
карьерном продвижении и иных начинаниях, связанных с 
присвоением степеней; последовательное исключение лжи, 
мошенничества, краж и других форм нечестного поведения, 
подрывающих качество образования. 

Взаимное доверие и взаимное уважение как особен-
ность университетской атмосферы, способствующей сво-
бодному обмену идеями, творчеству и личному развитию, 
независимо от иерархического статуса.  

Предписания профессиональной этики преподавателя 
относительно служебных (формализованных, ролевых), с 
одной стороны, и с другой – личностных (партнерских, то-
варищеских, дружеских) отношений в образовательном 
процессе; о равенстве и неравенстве между преподавате-
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лем и студентом (равенство личности, претендующей на 
уважение своего достоинства, – и неравенство возраста, 
жизненного опыта, знаний, сил, психической и духовной ус-
тойчивости и т.д.).  
 
Рубрика «Профессиональная этика исследователя» 

Интеллектуальная свобода и социальная ответствен-
ность как ключевые ценности исследовательской деятель-
ности должны не конфликтовать, а усиливать друг друга.  

Нормативные требования этики науки, формирующиеся 
вокруг присущих научному поведению ориентаций: объек-
тивность, верифицируемость утверждений, непредвзятость 
суждений, отсутствие личных пристрастий, творческая сво-
бода, здравый скептицизм, техническая рациональность, 
свобода эксперимента и обсуждение его результатов, от-
клонение любых видов внешнего давления и т.п. 

Открытое столкновение мнений, беспрепятственное об-
суждение спорных вопросов, атмосфера свободы выска-
зываний и соперничества направлений, школ. Демократи-
ческий стиль отношений с коллегами, умение адекватно 
воспринимать критику в свой адрес, быть готовым критиче-
ски оценивать деятельность коллег, невзирая на их автори-
тет, статусные позиции в обществе и в собственно научном 
сообществе. Сочетание научной добросовестности с лич-
ной честностью. 
 
Рубрика «Профессиональная (деловая?) этика  
университетского менеджера» 

Менеджер в ситуации базовой дилеммы научно-образо-
вательной деятельности: служение Идее университета или 
стремление к эффективности управления университетом-
организацией в открытой экономике?  

Профессиональная компетентность менеджера и его 
нравственная позиция. 

Лидер как руководитель с высоким нравственным по-
тенциалом. 
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Лидер как руководитель, стратегически обозначающий и 
обеспечивающий «зону ближайшего развития» университе-
та, каждой из университетских структур. 

Этос власти менеджера. 
 
Рубрика «Патос научно-образовательной практики» 

Беспредельность границ педагогической солидарности, 
ложное понимание престижа профессии, «чести мундира», 
уклонение от личной ответственности за «педагогический 
брак»; пороки системы образования: взяточничество, вымо-
гательство, обмен неправедными услугами, практика фик-
тивных экзаменов, сексуальные домогательства и т.п.  

Недозволенные методы конкуренции исследователей, 
практика насаждения культов тех или иных ученых, со-
здание «клик», групповщина, самовозвеличивание, «подси-
живание», зависть и т.п. как «загрязнение» научной атмо-
сферы в университете. 

Патос менеджерства: бесчувственность по отношению к 
«управляемым», грубость и запугивание; равнодушие и 
надменность; стремление к личному благополучию за счет 
других; утрата доверия подчиненных; чрезмерная амбици-
озность, политиканство, постоянные попытки набить себе 
цену; информационная скупость (информацию принимает, 
но не передает); неспособность делегировать полномочия 
подчиненным и создавать команду; сверхзависимость от 
покровителя и т.д. 
 
Рубрика «Конфликты профессиональной и организацион-
ной этик в университете». 

  
Раздел «Минимальный стандарт» 

Метафора «минимальный стандарт» как этосный уро-
вень системы моральных требований («реально-должное»), 
соответствующий особенностям формирования профес-
сиональной этики в становящемся гражданском обществе.  
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«Минимальный стандарт» как способ совместить риго-
ризм и реалистичность в требованиях кодекса, преодолеть, 
с одной стороны, ханжество завышенных требований к 
субъектам научно-образовательной деятельности универ-
ситета в условиях вполне определенной ситуации в обще-
стве, с другой стороны – попустительские оправдания 
ссылками на нравы, оборачивающимися уцениванием дол-
жного. «Минимальный стандарт» по силам большинству 
субъектов научно-образовательной деятельности универ-
ситета уже сегодня.  

«Минимальный стандарт» в сфере профессиональной 
этики не тождествен стандартам «регламентов», «правил» 
и т.п., не предполагающих акт выбора. Но и не рассчитан на 
нравственные коллизии повышенной сложности. 

Пример близкой к формату «минимальный стандарт» 
формулировки, примененной в некоторых кодексах: «пре-
подаватель не имеет права: ...публично обсуждать личную 
жизнь студентов или их личностные недостатки; обсуждать 
со студентами профессиональные и личностные недос-
татки своих коллег; требовать дополнительную плату за 
образовательные услуги; проводить на учебных занятиях 
явную политическую или религиозную агитацию; удалять 
студента с учебных занятий за отсутствие конспекта лек-
ций; выдвигать для сдачи экзамена или зачёта чрезмерно 
завышенные требования, выходящие за рамки учебной 
программы; изменять критерии оценивания или условия 
пересдачи экзамена или зачёта в ходе самого экзамена, ру-
ководствуясь своим настроением. Условия получения каж-
дой оценки и возможности пересдачи должны быть форма-
лизованы и заранее оговорены». 

 
Раздел «Императивы корпоративного поведения»3 

Императивы корпоративного поведения как надпрофес-
                                                        

3 Предполагается наличие в нормативно-ценностной инфра-
структуре университета отдельного документа «Правила корпорати-
вного поведения». 
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сиональные регуляторы организационного поведения 
субъектов базовых профессий научно-образовательной 
деятельности университета. 
 
Рубрика «Взаимоотношения в организации» 

Возможный аналог: «основной принцип, которым руко-
водствуются все сотрудники – взаимное уважение, осно-
ванное на деловой этике, справедливость и честность в от-
ношениях как внутри коллектива, так и с партнерами уни-
верситета. В осуществлении деловой активности сотрудник 
университета предпринимает позитивные действия, обес-
печивающие равенство возможностей в профессиональной 
и личностной самореализации для всех, вне зависимости 
от социального статуса, возраста, пола, национальности, 
религии».  
 
Рубрика «Стиль решения конфликтных ситуаций» 

Возможный аналог: «решение конфликтов при помощи 
двухсторонних и многосторонних конструктивных перегово-
ров», «предупреждение потенциально конфликтных си-
туаций», соблюдение при разрешении конфликта принци-
пов «естественной справедливости и процедурной честно-
сти».  
 
Рубрика «Контрактность взаимных обязательств». 
Рубрика «Забота корпорации о своей репутации». 
 
Рубрика «Сочетание ценностей корпоративности  
с ценностями общественного масштаба» 

Возможный аналог: «осуществлять свою профессио-
нальную деятельность в соответствии с интересами обще-
ства и с полным уважением к достоинству личности; откры-
то и честно информировать общественность о характере и 
качестве образовательных услуг». 
Рубрика «Этикетные правила как регуляторы  
формальной стороны корпоративного поведения» 
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Правила корпоративного этикета как ориентир, упреж-
дающий, с одной стороны, скепсис и нигилизм привержен-
цев свободы как воли, с другой – бюрократический раж рег-
ламентирования.  

Нравственная значимость рационально осознанного 
содержания принципов, на которых построено все многооб-
разие правил этикета. 

Основные принципы этикета: вежливость и тактич-
ность. В гранях вежливости-корректности (официаль-
ность), учтивости (почтительность), деликатности (мягкость) 
заключена доброжелательность. Тактичность предпола-
гает учет конкретности ситуации, проявление такта при 
выполнении этикетных предписаний. 

 
Раздел «Этическая комиссия» 

Включение в кодекс этого раздела – итог взвешивания 
«за» и «против» самого решения о создании этической ко-
миссии. В том числе и потенциального вреда от ее возмож-
ной бюрократизации, способного превысить позитивный 
эффект (комиссия как особое «моральное начальство»).  

Включение в кодекс этого раздела – итог выбора ста-
туса комиссии: скорее институция саморегулирования 
профессии – или скорее контрольная структура корпора-
ции-организации?  

Итог, проявившийся в выборе модели комиссии: не ко-
миссия-суд с функцией наказания нарушителей, но скорее 
экспертно-консультативная институция.  

 
Раздел «Комментарии» 

Конкретное содержание данного раздела предполага-
ется сформировать на заключительном этапе проектирова-
ния кодекса (тематические направления возможных ком-
ментариев представлены в «техзадании»). 

 
В разделе «Теоретический поиск» – журнал «Ведомо-

сти», вып.34 – представлены материалы этой экспертизы. 
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А.А. Гусейнов  

О модели этического кодекса 
Тюменского государственного  
нефтегазового университета 

(опыт экспертного заключения) 
Уточнение предмета 

Первый вопрос, который встает перед экспертом, со-
стоит в следующем: какова связь предлагаемой модели с 
Тюменским государственным нефтегазовым университетом 
(ТюмГНГУ)? Является ли она типовой моделью, разрабо-
танной в университете, или она предназначена для 
ТюмГНГУ и ее следовало бы именовать «Модель этическо-
го кодекса Тюменского государственного нефтегазового 
университета?»  

Я исхожу из того, что это – типовая модель, ибо в ней 
нет никакой привязки к Тюмени и никакого запаха нефти и 
газа.  

Но и в этом случае возникает потребность в конкрети-
зации: идет ли здесь речь о российских университетах или 
вообще об университетах?  

Исходя из анализа содержания предложенной модели, 
можно заключить, что она является типовой в общенаучном 
смысле. В ней предлагается общая, универсально значи-
мая структура и нормативная основа создания этического 
кодекса для современного университета. Понятая таким 
образом, она заслуживает высокой оценки и может рас-
сматриваться как свидетельство плодотворности Тюмен-
ской школы прикладной этики (школы Бакштановского-
Согомонова). 

Общенаучное значение модели 
В основе модели лежат две главные идеи о противоре-

чиях: 1) между профессиональными и корпоративными ин-
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тересами; 2) между профессиональными (ориентирован-
ными на знания) и прагматическими (ориентированными на 
выгоду в целом) мотивами в жизни университетского сооб-
щества. Здесь, на мой взгляд, точно обозначены основные 
вызовы, перед которыми оказались университеты в совре-
менном демократически-рыночном обществе и которые за-
дают основные линии напряжения и конфликтов как во 
внутренней жизни университетов, так и в их взаимоотноше-
ниях с внешним миром. 

Первое противоречие, которое именуется в тексте 
«дуализмом корпоративной самоидентификации универси-
тета» и характеризуется как противоречие между профес-
сиональной этикой и корпоративной, следует признать на-
стоящей находкой авторов, быть может, самым ценным на-
учным результатом в разработке данной темы.  

Профессор (преподаватель), представляющий ту или 
иную область знания, в качестве профессионала укоренен 
в сообществах и включен в интеллектуальные (научные, 
научно-методические), а часто и личные, дружеские связи, 
которые выходят далеко за рамки того или иного универси-
тета и имеют для него первостепенную важность. Настоль-
ко важную, что его в известном смысле можно рассматри-
вать как представителя соответствующей профессии в дан-
ном университете. Его профессиональная деятельность 
может приходить (и, как правило, приходи) в противоречие 
с корпоративными интересами университета, начиная с та-
кой элементарной вещи, как возможности бюджета универ-
ситета поддерживать его научную активность, и кончая тем, 
как (в каком объеме и качестве) его предмет представлен в 
учебном плане. Так, самый простой и близкий нам пример: 
кафедры философии профессионально заинтересованы, 
чтобы их предмет был не только обязательно представлен 
в учебных планах, но представлен в объеме, достаточном, 
чтобы можно было изложить его современные основы и 
привить студентам вкус к философским проблемам и раз-
мышлениям. Руководство же университетов, исходя из кор-
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поративных интересов, во многих случаях стремится если и 
не исключить курс философии, то урезать его.  

Таким же объективным является столкновение между 
мотивами профессиональной добросовестности, в основе 
которых лежит нацеленность на истину и ее трансляцию в 
педагогическом процессе, и прагматическими мотивами, ко-
торые предполагают внешний успех, имеют, как правило, 
конъюнктурную природу. Существуют такие пространства 
общественной жизни, для которых подчинение механизмам 
рыночной эффективности является губительным. Про-
странство профессиональной научно-образовательной дея-
тельности, несомненно, – и даже в первую очередь – отно-
сится к ним. Здесь рыночные механизмы могут быть с поль-
зой применены в крайне ограниченных размерах и только в 
тех пунктах, в которых речь идет об условиях научно-
образовательной деятельности, но не о ней самой. За при-
мерами далеко ходить не приходится. Достаточно сослать-
ся на то, какой деградацией для высшего образования          
(особенно гуманитарного, а вслед за ним и гуманитарной 
науки) обернулось его превращение в условиях постсовет-
ской России в вид частного предпринимательства.  

Разумеется значение предложенной модели не сводит-
ся к указанным выше двум идеям. Не менее ценно, что они 
переведены на язык прикладной этики и расчленены с уче-
том возможных разделов кодекса. 

Трудности адаптации к российским университетам 
Если с общенаучной характеристикой и оценкой «Мо-

дели этического кодекса университета» все более или ме-
нее ясно, то вопрос о её адаптации к российским условиям 
не имеет, на мой взгляд, однозначного решения.  

Самый существенный момент, требующий теоретиче-
ского анализа и оригинальных практических опытов, состо-
ит в следующем. Российское общественное сознание, в це-
лом, по отношению к самой идее нормирования жизни на-
строено равнодушно или даже враждебно. Вспомним, с ка-
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ким трудом оно вобрало в себя идею Конституции, начиная 
с тех времен, когда думали, что это жена Великого князя 
Константина, и кончая совсем недавними изменениями в 
последней Конституции (принятой 15 лет назад, пятой за 
три четверти века), осуществленными при поразительном 
безразличии так называемого политического класса, не го-
воря уже о широких слоях населения. Показательной явля-
ется также исключительная пассивность людей к таким вы-
рабатываемым от их имени и юридически достаточно важ-
ным документам, как уставы их организаций или коллектив-
ные договоры.  

Негативное отношение к дополнительному, формально 
закрепленному, нормированию жизни является особенно 
сильным, когда речь идет о моральных (этических) норма-
тивных документах (текстах). Последние, несомненно, от-
носятся к тем заимствованиям из современной западной 
гуманитарной практики, которые очень плохо приживаются 
на отечественной почве. И это неслучайно. 

Особенность российских нравов и, в целом, форм об-
щественных связей состоит в том, что они слабо кодифи-
цированы, лабильны, замкнуты на реальных индивидах и 
живых ситуациях, допускающих вариации в очень широком 
(доходящем до противоположностей) диапазоне возможно-
стей. Я бы сказал, что российские нравы эстетичны, пони-
мая под эстетичностью не внешнюю красоту и благообра-
зие, а индивидуализированность критериев оценки. То, что 
обнаруживается в элементарном общении (отсутствие ус-
тоявшихся форм обращения, например, «пан» и «пани» у 
поляков, «герр» и «фрау» у немцев, «мистер» и «миссис» у 
англичан и т.д., вместо которых существует их практически 
неограниченное множество – «братишка», «друг», «сынок», 
«мужчина», «девушка» и т.д., – позволяющее индивиду ка-
ждый раз как индивидуализировать обращение, так и при-
давать ему тот или иной ценностный оттенок) характерно 
для нравов в целом.  
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Словом, нравственность в ее российском национальном 
и конкретно-историческом варианте лишена жестких рамок, 
клишированных схем; она вообще слабо кодифицирована, 
замкнута на конкретных индивидах и ситуациях. Это – ее 
особенность, которая имеет свои недостатки по сравнению 
с рационально упорядоченным и юридически охраняемым 
нравственным опытом западных стран или с традиционно 
накатанным нравственным опытом стран восточных, но 
имеет также и свои – несомненные –  преимущества. 

Из сказанного вовсе не вытекает, будто следует отка-
заться от попыток этического нормирования профессио-
нально-корпоративных форм жизни как изначально обре-
ченных на неудачу. Вывод должен быть другим – необхо-
димо разработать собственно российскую («районирован-
ную», если воспользоваться термином селекционеров) мо-
дель этического кодекса. Особенность такой модели, на 
мой взгляд, должна состоять в том, чтобы придать кодексу 
предельно конкретный характер: а) чтобы это был не вооб-
ще этический кодекс, а этический кодекс для российских 
университетов, и не вообще для российских университетов, 
а для данного университета (в нашем случае – ТюмГНГУ);    
б) чтобы кодекс был в максимально возможной степени 
лишен этико-моралистической назидательности. Возможно 
ли это? 

Отступление: опыт Швейцера 
Перед Швейцером, когда он начал врачебную деятель-

ность в Африке, встала задача нормирования поведения 
местного населения, не имевшего ни опыта амбулаторно-
больничного лечения, ни вообще опыта рационально упо-
рядоченной жизни. Он разработал для этого свод правил, 
состоящий из шести пунктов*, которые каждое утро оглашал 
его помощник: 1) вблизи дома доктора плевать запрещает-
ся; 2) ожидающим приема не разрешается громко разгова-
ривать между собой; 3) больные и сопровождающие их ли-
                                                        

*  Швейцер А. Письма из Ламбарене. 1978. С.27. 
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ца должны приносить запас еды на целый день, потому что 
доктор не может всех принять утром; 4) тот, кто без разре-
шения доктора проведёт на пункте ночь, не будет получать 
лекарств; 5) флаконы и жестяные коробочки из-под ле-
карств надо возвращать; 6) когда в середине месяца паро-
ход уходит вверх по течению, не следует беспокоить докто-
ра (кроме как в неотложных случаях) до тех пор, пока паро-
ход не вернется. В эти дни он пишет в Европу, чтобы полу-
чить оттуда хорошие лекарства. 

Этот свод правил (своего рода мини-кодекс) был понят 
и принят больными, оказался в целом достаточно эффек-
тивным. Здесь мы имеем показательный, даже образцовый 
случай этико-прикладной практики, суть которой характери-
зуется двумя признаками.  

Во-первых, совпадение морали с моральной санкцией 
предметных схем общения, норм и поступков, которые наи-
более предпочтительны с точки зрения рациональной орга-
низации соответствующего конкретного дела и рациональ-
ного функционирования соответствующего человеческого 
объединения.  

Во-вторых, совпадение субъекта и объекта коллектив-
ных норм и форм морального поведения, которое достига-
ется тем, что они вырабатываются и принимаются (или, по 
крайней мере, безусловно одобряются) теми, для кого они 
предназначены. 

Возможные пути совершенствования 
Случай Швейцера с учетом той общей особенности рос-

сийских нравов, о которой шла речь выше, показывает путь 
конкретизации (видоизменения) общенаучной модели эти-
ческого кодекса университета применительно к российским 
университетам.  

Прежде всего, на мой взгляд, следует стремиться к то-
му, чтобы снять с него налет морализирования и придать 
предельно точный и деловой вид. В этой связи встает во-
прос о статусе общих утверждений и нормативных требо-
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ваний, которые сами по себе не вызывают сомнений и под 
которыми подпишется любой морально вменяемый чело-
век. Например: «Взаимное уважение и доверие как особен-
ность университетской атмосферы»; «честность в препода-
вании...»; «гуманистическая ориентация научно-образова-
тельной деятельности»; «интеллектуальная свобода и со-
циальная ответственность как ключевые ценности исследо-
вательской деятельности должны не конфликтовать, а уси-
ливать друг друга»; «взаимное уважение, основанное на 
деловой этике, справедливость и честность в отношениях 
как внутри коллектива, так и в отношениях с партнерами»; и 
т.п.  

Зачем включать в кодекс именно университета положе-
ния, которые имеют общезначимую природу и могут быть в 
любом кодексе и, самое главное, которые не задают кон-
кретных более или менее однозначных поступков и пове-
денческих схем? Правда, в одной публикации, посвященной 
рассматриваемой теме, я прочел, что в случае отсутствия 
пункта об обязанности уважать личное достоинство студен-
та нельзя будет привлечь к дисциплинарной ответственно-
сти преподавателя, который допустил такое оскорбление. 
Оставляя в стороне вопрос о том, что формальная кодифи-
кация норм не является условием их этического вменения, 
замечу: наличие такого пункта само по себе ничего не дает, 
если не предлагается его более детальная расшифровка. 

Осмелюсь высказать парадоксальное суждение. Ко-
декс, выдержанный в духе и логике прикладной этики, бу-
дет в наших университетах тем более органичным, рабо-
тающим и эффективным, чем меньше в нем будет содер-
жаться собственно моральных призывов, утверждений и 
даже терминов. В этой связи следует подумать над наиме-
нованием контрольной инстанции, которая предполагается 
этическим кодексом, и называть ее не этической комиссией, 
а как-то иначе, может быть, конфликтной комиссией, имея в 
виду, что такое название более привычно и показывает 
связь кодекса с трудовой деятельностью. 
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Что касается того, как могло бы выглядеть содержание 
неморалистичного этического кодекса, то очень хорошая 
основа для этого в разделе «Минимальный стандарт» 
предлагаемой модели. Примеры возможных предметно-
стей, в целом, на мой взгляд, вполне удачны. Имеет ли 
преподаватель право публично обсуждать личную жизнь 
студента и его личностные качества, обсуждать со студен-
тами профессиональные недостатки своих коллег? Допус-
тимо ли удалять студента с учебных занятий за отсутствие 
конспекта лекций? Может ли преподаватель интересовать-
ся тем, посещает ли студент церковь, и, в целом, в прямой 
или косвенной форме влиять на его религиозные убежде-
ния? Должны ли преподаватели подчиняться тем же огра-
ничениям в поведении (не курить, не входить в аудиторию в 
верхней одежде и т.п.), что и студенты? Разумеется, суще-
ствуют такого же рода вопросы, касающиеся студентов, на-
пример: может ли студент без разрешения преподавателя 
выходить из аудитории во время занятий? Должны ли сту-
денты вставать, когда педагог входит в аудиторию и т.п.? 
Все это – вполне конкретные и достаточно важные вопро-
сы, входящие в тонкую ткань реальных нравственных от-
ношений между преподавателями и студентами. И выра-
ботка по ним продуманной единой позиции, являющейся 
результатом взвешенного выбора, несомненно, способст-
вовала бы решению так удачно сформулированной в пре-
амбуле к «Модели» общей задачи «удержания идентично-
сти университета». 

Авторы «Модели» понимают, что этический кодекс – 
продукт коллективного творчества и совместного решения 
тех, для кого он предназначен, т.е. всего университета. Как 
его содержательная добротность, так и жизнеспособность в 
определяющей мере будут зависеть от того, насколько за-
интересованно, участливо, активно и полно университет во 
всех своих звеньях будет вовлечен в этот процесс. «Мо-
дель...» заявлена как начало такой работы и выносится на 
электронную конференцию для всеобщего обсуждения.  
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Она, по-видимому, призвана стать своего рода этиче-
ской пропедевтикой, призванной помочь коллективу под-
ключиться к обсуждению, дать самые общие и необходи-
мые для этого этические знания. Если общий замысел 
предлагаемой модели заключался именно в таком теорети-
ко-методологическом обеспечении самого процесса кол-
лективной разработки этического кодекса, то он вполне 
удался. 

Как заявлено авторами, основы кодекса предполагается 
сформулировать в ходе специальной деловой игры. Хоро-
шая идея. Однако, на мой взгляд, ею нельзя ограничивать-
ся. В ходе деловой игры можно получить только начальную 
основу для обсуждения и дальнейшего наполнения. Поэто-
му очень важно разработать механизм участия в создании 
кодекса всего университета, всех его подразделений. При 
этом и сами подразделения должны участвовать в этой ра-
боте в полном составе всех своих членов: учащихся, пре-
подавателей, сотрудников. Станет ли формирование кодек-
са живым делом всего университета или нет, можно счи-
тать показателем того, насколько последний нуждается в 
нем. 

В заключение хотел бы высказать еще одно, также, на 
первый взгляд, парадоксальное суждение. Процесс форми-
рования кодекса в чем-то более важен, чем сам кодекс. Он 
является прекрасным поводом и основанием для разговора 
на этические темы, обсуждения и осмысления вопроса о 
моральной атмосфере в университете. 

Я себе могу представить ситуацию, когда выработка ко-
декса растягивается на годы. И, может быть, такая ситуа-
ция является даже предпочтительной. В одном я убежден: 
нельзя ставить для этого каких-то жестких сроков и вре-
менных ограничений. Более того, может быть даже целесо-
образно не стремиться с самого начала к полноте охвата 
кодексом всех сторон жизни, а ограничиться только теми 
аспектами и выводами, относительно которых у коллектива 
сложились согласие и ясность. С тем, чтобы в последую-
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щем дополнять и развивать кодекс, обогащать опытом его 
применения, держа тем самым в фокусе коллективного ин-
тереса и внимания.  

Словом, этический кодекс – не мероприятие, а знак оп-
ределенного уровня, нравственно ответственного способа 
жизнедеятельности коллектива. 
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Ю.В. Казаков  

«…Предстоит учиться мне…»  
в каком университете?  

(заметки не совсем постороннего) 
Преамбула 

Человеку, специализирующему в достаточно узкой час-
ти спектра прикладного этического знания, в том его сег-
менте, который именуется профессиональной этикой жур-
налиста, заявку на участие в экспертизе конкретной моде-
ли Этического кодекса университета уместно начать с 
одного признания и двух вводных реплик.  

Признание состоит в том, что автор «заметок», ежегод-
но читающий курс по названному предмету в одном из мос-
ковских вузов, практически не погружен в реальную уни-
верситетскую, в том числе преподавательскую, среду. 
Понимая, конечно же, что, отвлекаясь от основной работы в 
академическом институте и соглашаясь на почасовую пре-
подавательскую работу, он – по факту – вступает в обязы-
вающие взаимоотношения с этим конкретным вузом1, ав-
тор, однако, не видел до сих пор ни нужды, ни интереса от-
влекаться от своего предмета на этот самый системный 
объект-проект.  

Университет как особого рода корпорация – с ее по-
этапно складывающимися преподавательской, исследова-
тельской и управляющей «архитектурой» и инфраструкту-
рой, с многообразием внутренних и внешних связей, с воз-
никновением, поддержанием, затуханием (или подавлени-

                                                        
1 Как со сложным специализированным социальным объектом, во-

первых, с саморазвивающимся проектом, во-вторых, с элементом 
многопрофильной и многофункциональной научно-образовательной 
системы, выходящей в пространстве и времени далеко за конкрет-
ные, обозримые «почасовику» границы, в-третьих; ряд можно про-
должить. 
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ем) горизонтальных и вертикальных импульсов приспо-
собления к ожидаемым и неожиданным изменениям внеш-
ней среды (включая перемены в профессиях и специально-
стях, для которых готовятся кадры), с заведомо конфликт-
ным сопряжением (не всегда балансом) традиций и инно-
ваций, с живой и сложной тканью межличностных и меж-
групповых отношений, с разбросом самооценок и оценок, 
и т.д., – в серьезном и постоянном личном наблюдении, в 
проживании проблем изнутри пространства этой корпо-
рации автору не дан, т.е. знаком сугубо приблизительно.  

Означает ли сказанное, что автору разумнее и даже 
пристойнее отказаться от выражения личного отношения к 
идее кодифицирования университетской жизни вообще и к 
конкретной модели Этического кодекса университета, в 
частности, – сохраняя за собой разве что право заинтере-
сованного наблюдения за ходом второго на его веку тю-
менского этического эксперимента? 

Отодвигая ровно на абзац полемическую реплику, по-
священную связи второго тюменского эксперимента с 
первым (в данных заметках именно первый, позавчерашний 
и совсем не университетский, будет занимать большее 
пространство), автор просит читателя-актора принять на 
веру следующее суждение.  

В своих межрегиональных проектах, силами и средст-
вами которых вот уже второе десятилетие исследуется, но 
в известной мере и формируется российский формат про-
фессиональной этики журналиста, автор «заметок» регу-
лярно имеет дело с одной из ключевых, по сути, состав-
ляющих и образа, и содержания современного университе-
та: с тем, что можно назвать его духом.  

Дух как специфика того особого, не уличного «воздуха», 
которым напитаны аудитории и лаборатории Казанского, 
Уральского, Новосибирского, Ростовского2, Воронежского, 
                                                        

2 Ростовский государственный университет теперь – Южный фе-
деральный; автор оставляет его старое наименование с оглядкой на 
конкретные сроки своих семинаров в Ростове-на-Дону. 
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Поморского или Санкт-Петербургского университетов3, в 
семинарах (семинарских циклах) автора, к участию в кото-
рых приглашаются в университетских городах и студенты, и 
преподаватели, во-первых, всегда определенно проявля-
ется – характером участия в общей работе, реакциями на 
те ситуации профессионально-морального выбора, личного 
и группового самоопределения, которые предлагаются ау-
диториям в форме проблемных печатных и электронных 
публикаций, и т.д.4. И, во-вторых, всегда обнаруживает се-
бя определенно отличающимся (или отличным) от духа 
другого, даже и относительно недалеко в географическом 
смысле расположенного университета5.  

И вот теперь – вторая реплика: о связи двух тюменских 
экспериментов. На вопрос: что общего между Тюменской 
                                                        

3 В перечислении – только те университеты, с представителями 
которых автор работал в рамках больших проектов, как минимум, в 
двух семинарских циклах, т.е. имея возможность наблюдать и срав-
нивать именно «фирменные» признаки подхода к формированию 
специалиста, а не просто череду случаев проявления личной пози-
ции.  

4 Автора в роли ведущего семинаров всегда интересуют и основа-
тельность знаний и представлений, обнаруживаемых конкретными 
региональными аудиториями, и готовность участников узнавать и 
осваивать новое для них знание, и способность самостоятельно 
продвигаться вперед на территориях не очевидного, предположи-
тельного: в том числе, производя (или не производя) элементы но-
вого знания, обнаруживая (или не обнаруживая) ту теснейшим обра-
зом сопряженную с культурой профессии свободу выбора, характер 
и градус которой в значительной мере предопределяет итоговые 
результаты работы семинарской аудитории и каждого семинара в 
целом.  

5 Предполагая закономерным вопрос о корректности суждения о 
духе университета как большой и сложной системы по духу, в луч-
шем случае, одной ее составной части, конкретного факультета, ав-
тор на этот вопрос сам себе отвечает так: университет – не подвод-
ная лодка, где в одном отсеке, при задраенных переборках, может 
быть воздух пригодный для дыхания, а в другом – решительно не-
пригодный. В том числе, и об этом, как нам представляется, думали 
те, кто предложили ТюмГНГУ идею Кодекса университета. 
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этической медиаконвенцией, работа над которой велась 
тюменскими журналистами около десятка лет назад (для 
автора «заметок» – это первый тюменский этический экс-
перимент) и Этическим кодексом университета (второй 
тюменский этический эксперимент), правильный ответ 
может быть сформулирован примерно так: оба связаны с 
«научной лабораторией» (или, как говорит А.А.Гусейнов, 
научной школой) В.И. Бакштановского и Ю.В. Согомонова, 
оба опираются на их авторский, во многом инновационный, 
подход к прочтению содержания понятия «профессиональ-
ная этика»6, за обоими стоит разработанный этими автора-
ми метод гуманитарной экспертизы и консультирования. 

Но это сугубо общее «а», подчеркивающее основа-
тельность и преемственность работы упомянутой «науч-
ной лаборатории», делает уместной и полезной попытку 
сформулировать пункты «б» и «в». Первый – возвращаю-
щий к опыту Тюменской этической медиаконвенции, в том 
числе к его непарадной, трудной части. Второй – позволя-
ющий обратиться к модели Кодекса университета не как к 
модели-порыву, создаваемой с чистого листа, но с учетом 
ряда позиций, сформированных при обсуждении пункта 
«б», т.е. с учетом тех представлений и выводов автора «за-
меток», которые важны для него как для участника первого 
эксперимента. 

Рабочую гипотезу настоящих «заметок» изложу следую-
щим образом: успех или неуспех второго тюменского экс-
перимента будет в большей степени предопределен тем, в 
какой мере его идеологам удастся применить, воплотив в 
совершенно другой, близкой себе среде, сильную часть 
прошлого опыта (опыта работы над Тюменской этической 
медиаконвенцией), – и избежав при этом опасности само-
воспроизведения целого ряда острых проблем, сносящих 
течений, подводных камней, с которыми столкнулся первый 
тюменский эксперимент.  
                                                        

6 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика профессии: 
миссия, кодекс, поступок. Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2005. 
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Тюменская медиаконвенция:  
история опыта-полууспеха  

Давно, почти полтора десятка лет назад, в Москве, но с 
тюменским адресом копирайта, вышла книга, посвященная 
теме становления духа корпорации в журналистском со-
обществе7. Этой книгой, завершавшей большой проект, 
В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов8 не только точно, но 
ново, под совершенно другим углом зрения, чем делалось 
до них (с позиции ситуации выбора для сообщества, прин-
ципиально важного для формирования страной – как обще-
ством и государством – жизнеспособного проекта собст-
венного будущего), и с применением метода, никогда пре-
жде не использовавшегося применительно к журналистике9, 
выстроили и выставили «зеркало», в котором и журнали-
стика (как «цех» – в прежней транскрипции, конгломерат 
занятых в печатной и электронной прессе), и журналист-
ская профессия (как искомый субъект) нуждались, как нам 
тогда думалось, куда как серьезно. Убеждение такого рода 
укреплялось и подкреплялось тем, что раздел «Послесло-
вие редакторов» опирался на мнения экспертов, предста-
вителей различных экспертных сегментов, субъекты кото-
рых говорили исключительно собственными голосами10. В 
                                                        

7 Становление духа корпорации: правила честной игры в сообще-
стве журналистов / Под ред. В.И. Бакштановского, Ю.В. Казакова, 
А.К. Симонова, Ю.В. Согомонова. М.: НАЧАЛА-ПРЕСС, 1995. 

8 Формально у книги было четыре соредактора, но мы с А.К.Си-
моновым, президентом Фонда защиты гласности, были все же соре-
дакторами, скажем так, второго плана. 

9 Речь идет об упомянутом выше методе гуманитарной эксперти-
зы и консультирования, связанном с именами именно этих авторов. 
См. о нем подробнее: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введе-
ние в прикладную этику. Учебное пособие. Тюмень: НИИ ПЭ 
ТюмГНГУ, 2007.  

10 Значительную часть книги составляли экспертиза внутренняя 
(рефлексия представителей журналистского сообщества) и экспер-
тиза дистанцированная (рефлексия лидеров профессиональных 
ассоциаций; рефлексия разработчиков профессиональных кодек-
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самом же «Послесловии» речь шла о позитивном потен-
циале корпоративизма (и вообще, и в журналистском со-
обществе России середины 90-х годов), о двойственной 
природе всякой корпорации, об опасности взрастить груп-
повщину и несвободу под прикрытием слов о сплоченности 
и солидарности, о важности для становления большой 
профессиональной корпорации «пассионарных» журнали-
стских групп. Это был хороший, крепкий, новый текст. 

Через три года после появления книги процесс «ста-
новления духа корпорации» именно в Тюмени прошел че-
рез этап самодеятельного, инициативного «пилотного» обу-
стройства, проверки опытом связи теории с жизнью. Уси-
лиями в значительной мере самих журналистов (точнее все 
же – «пассионарной» группы, основу которой составляли 
журналисты газеты Р.С. Гольдберга и выходцы из нее), не 
только серьезно, добросовестно, но заинтересованно и 
энергично включившихся в многоэтапную работу с В.И.Бак-
штановским и Ю.В. Согомоновым, родилась Тюменская 
этическая медиаконвенция (далее по тексту – ТЭМК). Ав-
тор «заметок» с документом этим и по сей день работает на 
семинарах: предъявляя и текст Конвенции, и процесс его 
создания («проявления», а не «свинчивания» из готовых 
деталей) как уникальное, единственное в своем роде – и не 
только в России – свидетельство опыта пробуждения, 
удержания и закрепления, оформления в документ попытки 
соединения представлений о достоинстве профессии с 
представлениями о достойной профессиональной практи-
ке11.  
                                                                                                                                                                             
сов). Чтобы было понятнее о какого качества оценках шла речь – 
несколько имен из московской части списков: Сергей Корзун, Вита-
лий Третьяков, Виктор Лошак, Егор Яковлев, Александр Минкин, Ле-
онид Радзиховский, Анна Политковская, Владимир Гуревич, Ядвига 
Юферова, Джульетто Кьеза, Всеволод Богданов, Эдуард Сагалаев, 
Сергей Муратов, Галина Лазутина. 

11 Адресованная «до востребования» тем из частей российского – 
прежде всего – журналистского сообщества, кому не безразлично 
будущее профессии и не все равно, каким образом в ней достигает-
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Предпринимая попытку конвенционального формиро-
вания этически выверенного, ценностно-ориентирован-
ного и при этом сбалансированного (во введенной разверт-
ке «моральный выбор – профессиональный стандарт») 
журналистского кодекса как базовой, центральной части 
конкретного института саморегулирования, участники 
процесса понимали, конечно же, что представляют в доста-
точно небольшой своей совокупности (несколько десятков 
человек) только часть реальной тюменской медиасреды12. 
Притом, что само понятие «этоса» к собиравшимся на мно-
гочасовые встречи-семинары никогда по ходу работы над 
ТЭМК не применялось (не озвучивалось, что точнее); было 
понятно, что только этосная, очевидно приподнявшаяся 
над повседневной практикой – как привычкой, рутиной, по-
денкой – часть журналистов может всерьез озаботиться за-
дачей поиска основ и критериев новой для российской жур-
налистики профессиональной идентичности. И уж тем 
более – попыткой практического преодоления таким путем 
опасной и для прессы, и для общества ситуации ненор-
мально высокой профессионально-моральной неопреде-
ленности: восходящей одновременно и к общеморальному 
кризису (как планетарному явлению), и к острому ценност-
ному кризису российского общества, потерявшего преж-
нюю, советскую идентичность и очевидно далекого от обре-
тения другой, на новой основе, и, наконец, к утрате журна-
листами именно системных, устоявшихся представлений 
о своих задачах, функциях, роли, о своем месте в жизни 
                                                                                                                                                                             
ся успех, Тюменская медиаконвенция явила не чудо, но красоту 
процесса «прорастания»: с поэтапным, шаг за шагом, заинтересо-
ванным и ненасильственным отбором самими журналистами всего 
того, что им казалось правильным, морально мотивированным и при 
этом, что важно, разумным, приемлемым, жизнеспособным.  

12 Тот факт, что в семинарах проекта принимали активное участие 
руководители Тюменского союза журналистов, включая его тогдаш-
него председателя, С.А. Фатеева, не означал, конечно же, что по-
ложения ТЭМК принимались и разделялись всеми членами этого 
союза.  



Теоретический поиск  32 

общества и государства, о порядке вещей в повседневной 
медиапрактике и вне ее, и т.д.  

Предъявляя свои представления о проблемной ситуа-
ции, излагая мотивы создания медиаэтической конвенции, 
заявляя свои намерения, свое видение корпоративной 
миссии, излагая кредо конвенции, соавторы документа (как 
итога и предпосылки формирования определенного, соот-
ветствующего духу документа объединения журналистов), 
конечно же, подавали определенный сигнал, претендовали 
и на современное, серьезное прочтение профессионализ-
ма, и на общественное доверие. И тем самым автоматиче-
ски попадали в зону сильнейшего риска, – когда бы только 
репутационного, личностного.  

Скрытая и явно недооцененная угроза заключалась в 
том, что срыв конвенции, размывание системы доброволь-
ных само- и взаимообязательств, разрушение под давле-
нием внешних и внутренних обстоятельств «конвенцио-
нальной» модели саморегулирования могли иметь (не мог-
ли не иметь) следствием одновременно и дезавуирование 
представлений о профессии и профессионализме, зало-
женных в основу конвенции, и дискредитацию самого ме-
тода изменения характера и качества медиасреды. Было 
бы неверным сказать, что такая угроза совсем уж не про-
сматривалась или не обсуждалась на проблемных семина-
рах, которые «под конвенцию» собирал и выстраивал В.И. 
Бакштановский. Но освещенный этической мыслью и мето-
дологией диалог журналистов как способ и ускорить, и вы-
верить процессы профессионализации журналиста и жур-
налистики в России казался в Тюмени конца 90-х годов та-
ким самоочевидно привлекательным, таким многообещаю-
щим на перспективу…  

Не пересказывая истории создания ТЭМК13, уточню од-
но существенное ситуативно-временное, но ведь и руко-
                                                        

13 См. об этом подробно: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. 
Моральный выбор журналиста / Предисл. А.К. Симонова. Тюмень, 
Центр прикладной этики, 2002. С. 339-422. 
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творное, неотделимое от «человеческого фактора», об-
стоятельство, относящееся к непарадной части сюжета. 
Сплав «продвинутой» части журналистской практики и без-
условно передовой науки, продуктивно, но крайне бережно 
опекавшей процесс формирования морального самосозна-
ния (самоосознания, осознания себя в профессии) той не-
большой численно части тюменского медийного протосо-
общества, которая потому-то и оказалась участником про-
екта, что уже бродила, уже стремилась стать настоящим 
сообществом, но еще не понимала, как этого добиться, по-
лучился красивым, но, как быстро выяснилось, непрочным, 
хрупким.  

Единственная в своем роде этическая медиаконвен-
ция, столкнувшись с грубой материей тогдашних губерна-
торских выборов, испытания не выдержала. Ситуация из-
бирательной кампании оказалась для прессы ситуацией с 
заданным, предопределенным выбором. Давление множе-
ства факторов, от денег до административного ресурса, 
было столь жестким, что не успевшая сложиться, устояться 
ТЭМК – как сообщество – по формальному счету «крахну-
лась», рассыпалась14. То, как повела себя в полосе выбо-
ров основная часть тюменских СМИ, оказалось таким дале-
ким от буквы и духа Конвенции (по самооценке журнали-
стов, в том числе), что просто поправить затем шаг и лицо, 
продолжить дискуссию о профессионально правильном и 
реально-должном с того места, где ее прервали выборы, 
оказалось невозможно. Совесть не позволяла сделать вид, 
что ничего не произошло, а здравый смысл подсказывал не 
доводить выяснение отношений до той точки, за которой 
                                                        

14 Нечто подобное имело место на федеральном уровне в том же 
конце 90-х, когда в полосе выборов в Государственную Думу 1999 г. 
«растворилась» Хартия телерадиовещателей, подписанная руко-
водителями шести крупнейших российских телерадиокомпаний. Но 
Хартия-то была документом «верхушечным», ни один из «подписан-
тов», корпоративных субъектов, внутри ее не вынашивал. А потому 
и «растворение» Хартии было бесславным, но тихим: не обнару-
жился подпоручик Киже на месте – и бог с ним.  
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коллеги по «цеху» в тесном городском пространстве просто 
перестали бы подавать руки при встрече. Где-то через пол-
года после выборов «конвенционалисты», собравшись в 
прежнем составе, провели достаточно сдержанный, как 
помнится, разбор полетов – и взяли тайм-аут, выхода из ко-
торого на второй заход установления «правил честной иг-
ры» или их обновления так и не последовало.  

Об этой давней уже, но памятной попытке конвенциали-
зации конкретной профессиональной среды в Тюмени ав-
тор говорит с известной долей печали и разочарования, но 
не драматизируя ситуацию. Почему именно так?  

Принимавшие участие в «проращивании» Конвенции 
стали богаче на личный и групповой опыт серьезной, неря-
довой работы, во-первых. «Все свое ношу с собой» для 
большинства из них в данном случае – скорее формула от-
ложенного благополучия, признак «заначки» профессиона-
лизма, чем знак неудачи, мета потерянного времени.  

Сама Тюменская этическая медиаконвенция, во-
вторых, изначально помеченная маркером «до востребо-
вания», на самом деле продолжает существовать: и как 
сильный, интересный морально-ориентирующий доку-
мент, результат поиска современных прочтений профес-
сии явно не худшими в своих рядах, и как фрагменты, ост-
ровки определенной культурной среды (среды определен-
ной культуры) в очевидно неоднородной региональной ме-
диасреде. С оглядкой на две эти позиции, замечу: ТЭМК, 
«сложившись» в определенной ситуации, на самом деле не 
растворилась, не обнулилась и даже не «крахнулась», по 
большому счету; она имеет шанс дождаться момента «вос-
требования», в том числе и в самой Тюмени, – при опреде-
ленном стечении условий и обстоятельств.  

В-третьих, – и этот момент принципиально важен для 
ситуации, если ТЭМК дождется второго пришествия спроса 
на себя, –  ситуация «отказа» Конвенции была в известной 
мере неизбежной, запрограммированной, причем далеко не 
только в силу сложившихся обстоятельств. Не претендуя на 



Ю.В.Казаков 

 

35 

 

полноту анализа, уточню, что в ТЭМК задним числом дос-
таточно определенно обнаруживаются две точки самораз-
рушения, два слабых звена: материальное и, – как ни 
странно – моральное (или приморальное). Первое звено 
определю изъяном – досадным, но, при известных усилиях 
(и условиях), поправимым. Второе – назову системной 
особенностью и отнесу к категории предварительно не-
устранимых, но и не позволяющих уклоняться от актов 
творчества, когда наступает их время. 

Что касается «изъяна»: Тюменская медиаконвенция, 
рассматривавшая своими основными, системными субъек-
тами журналиста и сообщество журналистов, полноцен-
но, серьезно ввела в их поле зрения общество – и фраг-
ментарно, по конкретному поводу – государство15. По-
скольку никто более в ряду потенциальных контрагентов 
журналиста назван или обозначен не был, именно на жур-
налиста оказалась возложенной вся тяжесть ответственно-
сти за принятие (или непринятие) в нужный момент (в си-
туациях предполагаемого профессионально-морального 
выбора) ответственных решений.  

На деле это означало вот что: конвенция (как документ) 
как бы не заметила факта существования на самом деле не 
одной, интересной ей, а двух корпораций, претендующих на 
формирование «правил игры» для журналиста – собствен-
но журналистской («горизонтальной» ассоциации, объеди-
няющей журналистов в профессиональное сообщество и 
как бы не замечающей стен и систем защиты конкретных 
средств массовой коммуникации) – и «вертикальной» (кор-
порации-организации в лице конкретного средства массо-
вой коммуникации), обитающей именно за стенами совре-
менных медиа с их достаточно жесткой управленческой 
структурой.  

                                                        
15 В разделе «Мотивы» речь шла об «опасности огосударствления 

профессиональной морали журналиста через придание государству 
роли высшей моральной инстанции». 
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«Не заметив» корпорации-организации, ТЭМК как бы не 
заметила и реальной меры несвободы журналиста на рабо-
чем месте, его зависимости и от менеджеров крупной ме-
диакорпорации, особенно в сфере электронных СМИ, и от 
ее реального владельца, хозяина. Тот факт, что прочтение 
долженствования в наших медиа слишком часто задается, 
предписывается журналисту не «горизонтальным» кодек-
сом (кодексом корпорации-ассоциации) и даже не редакто-
ром, а менеджером, представляющим интересы владель-
ца, или же самим владельцем (зачастую не отличающим 
медийное дело от нефтяного, сталеплавильного или ресто-
ранного и заинтересованным преимущественно в доходах, 
во влиянии и в благосклонности власти, а вовсе не в защи-
те журналистом информационных прав граждан), по ходу 
семинаров, конечно же, обсуждался. А вот в текст докумен-
та не попал – даже и назывным предложением. Независимо 
от того, почему так случилось16, в конвенции-документе в 
итоге оказалась не обозначенной территория серьезного, 
жесткого внутрикорпоративного (внутри «вертикальной» 
корпорации) конфликта, в котором безусловно зависимый 
от работодателя журналист сплошь и рядом имеет дело с 
единственной доступной ему свободой выбора: между ра-
бочим местом (в редакции) – и местом на улице (на свалке, 
а не на рынке журналистского труда, даже и в городе сред-
ней величины практически отсутствующем). 

За тем, что мы назвали изъяном, сегодня видятся сразу 
два обстоятельства: и конкретная «болевая точка» («боле-
вая» на самом деле повсюду, в странах устойчивой демо-
кратии, в том числе17), и, возможно, недооценка матери-
                                                        

16 Самый простой, но и самый точный ответ на вопрос «как это 
могло случиться?», выглядит так: да потому, что никто не понимал, 
что делать с этими самыми хозяином и менеджером, как их встроить 
(не встраиваемых!) в заведомо «горизонтальную» конвенцию.  

17 Из Резолюции 1003 (1993) по журналистской этике, принятой 
Сорок четвертой очередной сессией ПАСЕ: «Имея дело с журнали-
стикой, необходимо помнить, что она тесно связана со СМИ, пред-
ставляющими собой часть корпоративной структуры, внутри которой 
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альной составляющей процесса «этизации», неоглядка на 
прагматику – в том числе, как мера убережения потенциала 
инновационной свободы, способ сохранения энергии поры-
ва, подъема в трудных, заведомо пригибающих к земле 
внешних обстоятельствах.  

Автор не имеет в виду, конечно же, что инициативная 
или поддерживающая группы «конвенционалистов» испо-
ведовали р-р-революционный принцип «главное – ввязать-
ся в бой, а там посмотрим». Но известное чувство беспо-
койства (не обозначили тему взаимоотношений журналиста 
с собственником, даже и не попытались исследовать ос-
новные проблемные поля неизбежного конфликта членов 
микросообщества – («конвенционалисты») – с протосооб-
ществом, уже самим фактом создания сообщества как бы 
получающим не только сигнал о расколе в «цеховых» ря-
дах, но и своего рода «черную метку» профессионально-
моральной неполноценности. Количественная, не качест-
венная, сторона конфликта «массива» и его небольшой 
части попросту не была принята во внимание; о взаимоот-
ношениях журналиста, выбравшего для себя «флаг» Кон-
венции, с его же собственной редакцией, которая, узнав о 
работе над ТЭМК, дружно пожала плечами, никто всерьез 
не подумал. 

Строго говоря, за этим полезно рассмотреть, разгля-
деть встроенную точку самоподрыва конвенции – даже и 
без той экстремальной внепрофессиональной ситуации, ко-
торую представляли собой те самые губернаторские выбо-
ры. 

Еще сложнее, сразу скажу, обстоит дело с тем, что вы-
ше названо «системной особенностью» документа. Эту 
также встроенную, практически неотделимую от комплекса 
                                                                                                                                                                             
необходимо проводить различия между издателями, владельцами и 
журналистами. В этой связи, наряду с защитой свободы СМИ, сво-
бода внутри СМИ также нуждается в охране…» (см.: Профессио-
нальная этика журналиста: Документы и справочные материалы. М.: 
Медея, 2004. С. 335.). 
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базовых достоинств этической конвенции ловушку автор в 
какой-то момент обозначил для себя рабочим ярлыком 
«парадокс демонстрации флага».  

Внимательный читатель, надо полагать, понял, о чем 
идет речь, прочитав тремя абзацами выше признание-
упрек, адресованный автором и самому себе, в том числе, о 
недооцененном конфликте как бы реального (по-другому 
реального; вспомнивший устоявшееся значение метафоры 
другая реальность имеет возможность самостоятельно 
поразмышлять над сказанным) сообщества, на которое 
примерялась Тюменская медиаконвенция, с массовым ре-
альным-заземленным, значительная часть которого готова 
сослаться на формулу «не мы такие – жизнь такая». Не 
принимая этого слогана в принципе, автор признает: ориен-
тируя журналиста (в рассматриваемом нами случае) на 
жизнь в профессии, конвенция с самого начала была и до 
конца осталась – ибо иной и не могла быть – ориентиром 
если и не в совсем уж идеальном, обозначающем линию 
горизонта, то в другореальном (рассчитанном на уже усо-
вершенствованную реальность), т.е. определенно не в 
прагматичном, устанавливающем разметку дороги, смыс-
ле слова.  

Возможно, что только такой этическая конвенция и 
может быть. Ее основная, стратегическая задача – под-
нять над территорией рейда в профессиональное будущее 
флаг намерений, обозначить заявку на результат: не в 
утилитарно-прагматичном, а в высоком, ценностном пред-
ставлении о том, что, во имя чего, каким именно образом, с 
какими побудительными мотивами и самоограничениями 
может быть сделано.  

Ровно на этом месте начинают формироваться пред-
ставления о миссии (а не более или менее сложном ком-
плексе функций), о кредо (а не системе сиюминутных, ра-
бочих, предполагающих пропитание целей и задач), о слу-
жении (а не службе как привычной, поденной лямке).  
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Недостаточная прагматичность (в глазах многих из 
тех, кого конвенция хотела бы видеть «своим», в том числе) 
– одна из проблем именно этического конвенционального 
подхода; к теме этой я еще вернусь. Здесь обращу внима-
ние на другое: часть профессионального сообщества (по 
определению – всегда сравнительно небольшая), оформ-
ляющая, артикулирующая определенную конвенцию (как 
текст, объединяющий моральную рефлексию и ценност-
ный ориентир) и попутно, по ходу этой работы, оформляю-
щаяся (в идеале) в конвенцию (как живое сообщество, 
способное к саморегулированию и создающее для этого, 
как минимум, два института: текст-ориентир – и этическую 
комиссию как экспертно-консультационную структуру), об-
наруживается при ближайшем рассмотрении – всегда – по-
вышенно уязвимой.  

Дело в том, что поднятый «флаг» – это также всегда и 
самообязательство (если я, стоящий под ним, дорожу 
своим словом как именем и понимаю, что именно мной или 
от моего имени поднято), и призыв (предполагающий по-
полнение моего ряда стоящими неподалеку; поддержку тех 
и со стороны тех, кто, наконец-то, обрел, разглядел в тума-
не морального междуцарствия нужный, правильный, же-
ланный ориентир). И, не забудем, вызов: воспринимаемый 
не только как приглашение в строй свободно-ответственных 
или к дискуссии о свободе и ответственности, но и как 
внятно обозначенная цель, по которой удобно, в том числе, 
наводить орудия. Так что первое звено «парадокса флага» 
обозначим так: стоящий под ним имеет право на улыбку, но 
не должен забывать все время оглядываться по сторонам.  

Идем далее: поднимающий такой высокий «флаг», как 
этическая конвенция (не просто стандарт или кодекс, 
приближенный к дорожной карте, но развернутый профес-
сионально-моральный комплекс, систему связанных пред-
ставлений об ожидаемом от профессионала и принимае-
мом им на себя в порядке добровольного самообязательст-
ва), практически лишен права на моральную ошибку. Тако-
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ва специфика именно этической конвенции – с ее завы-
шенным морально-мотивационным рядом, с ценностными 
акцентами, с прописанными прочтениями миссии и кредо: 
содержа декларацию о праве честного профессионала на 
риск, она в реальности не повышает, а снижает степень его 
защиты в морально перенапряженных ситуациях. Понятно, 
почему так: любое, даже и малое отступление от писаного 
слова в рядах, над которыми поднят «флаг» этической кон-
венции (что поделаешь, такова психология человека), пре-
вращает конвенцию-текст в листок бумаги, а конвенцию-
ряд, предполагаемое сообщество, из соратников в сообщ-
ников. Пожалуй, только в этической конвенции все и навсе-
гда (на срок ее существования) становятся заложниками 
одного. Это обстоятельство – вкупе с повышенной способ-
ностью этической конвенции вызывать огонь по «флагу» – 
автор склонен полагать феноменом этической конвенции. 
Ненормально высокая (как расплата за замах) слабость 
сильных – второе звено «парадокса флага».  

Ну и, наконец, последнее, пожалуй, самое трудное для 
самого автора, – возвращаясь к начатой теме о «части це-
лого» и переводя сказанное в термины «критическая мас-
са», «стартовый порог» и «возможные ограничения запуска 
серьезных этических проектов». Понятно, что этическая 
конвенция – всегда – «затевается» в среде полусырой, по-
лупроснувшейся, по большому счету – полупрофессио-
нальной (с недостаточно устоявшимися моральными осно-
вами профессионализма). Когда бы не так – кому бы и за-
чем она вообще понадобилась?  

Разумеется, все, что связано с «полу-», можно, а часто 
и нужно обсуждать в логике широко известного подхода к 
оценке содержимого стакана: наполовину полон – или на-
половину пуст; тенденция, интенция, прогностический мо-
мент часто могут быть признаны определяющими для при-
нятия конкретного решения в ситуации мнимого равновесия 
как теми, кто вносит в такую среду профессионально-
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моральные «дрожжи», так и теми, кто оценивает возможное 
качество будущего «теста».  

Но вот вопрос: означает ли то, что какая-то часть сооб-
щества склонна обсуждать идею этической конвенции или 
даже готова вынашивать, редактировать под свое пред-
ставление о жизни профессии в обществе какие-то дейст-
вительно феноменальные, базовые ее блоки (те, без кото-
рых конвенция перестает быть собой, узнавать себя), что 
саму идею конвенции непременно стоит доводить до этапа 
формального выведения «под ключ», – исходя из интере-
сов этосной части сообщества, сообщества в целом и даже 
общества?  

Не возникает ли при определенных условиях ситуации, 
когда признание и принятие этической конвенции обещают 
не повышение, как хотелось бы, а понижение жизнеспособ-
ности и той части сообщества, которая выработала обра-
зец, встала под «флаг», – но также и той, которая откликну-
лась на новизну «моральным саботажем», защитной нега-
тивной и, в общем-то здоровой, честной реакцией, озна-
чающей отказ от принятия обязательств именно завышен-
ных, «вышекрышных» для себя?  

Уточняя и разворачивая вопрос: не «подставляет» ли 
ситуация, возникающая по принятию этической конвен-
ции, и поддавшихся искушению публично «этизироваться», 
встать под «флаг», как мы это определили, без достаточ-
ных к тому внутренних оснований (если не по воле началь-
ника, то, что называется, за компанию, чтобы не выглядеть 
хуже других), поддержать «вышекрышные» обязательства 
при заведомо невысокой возможности исполнять их сис-
темно, систематически, – и не обрекает ли она любую кон-
венцию на роль величины морально мнимой: с поражением 
в моральных правах, с потерей репутации наиболее стой-
ких участников; с неизбежной миграцией за «меловой круг» 
(не факт, что обратно) отдельных частей сообщества, уже 
заявленного вслух сертифицированным, если угодно, но-
воидентифицированным? 
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И еще один вопрос в этой связи: не задевает ли ситуа-
ция и самих «инициаторов», привносящих «закваску» кон-
венции из своей профессии, – совсем другой (всегда!) чем 
та, которая осуществляет одобряемую и поддерживаемую 
«инициаторами» попытку самоидентификации через кон-
венцию или профессиональный этический кодекс?  

Чтобы стала понятной суть последнего вопроса: этика 
ответственности предполагает ответственность «ини-
циатора» не за начало эксперимента, а за его конечный ре-
зультат. Не договорившись, что именно считать конечным 
результатом (возможно – просто повышение моральной 
температуры сообщества?), ориентируясь на успешность 
конвенции – можно ли обсуждать всерьез тему ответствен-
ности за преимущественно поисковое по смыслу и харак-
теру «предприятие», запускаемое «до востребования», – 
пусть и с соответствующей «инструкцией по применению», 
и с прописанными примерно, в общих чертах, механизмами 
самоконтроля и самопомощи? (Простейший вопрос: есть ли 
хоть какая-то гарантия, что на территории «востребования» 
– заведомо неподконтрольной «инициаторам» – в той же 
«экспертно-консультативной комиссии» обнаружатся «пра-
вильные», а не случайные или даже «подставные» кон-
сультанты?)  

В случае с «горизонтальной» этической конвенцией 
«конечный» результат, наверное, может в итоге сложиться 
искомым, кто спорит. Но не превышает ли риск нежела-
тельного исхода того порогового предела, который побуж-
дает ответственных «инициаторов», как минимум, снять с 
проекта-эксперимента привлекательную, но не обеспечи-
ваемую личным патронажем пометку «до востребования»? 

Этический кодекс университета:  
реплики к проекту модели  

В императорском Указе об основании родного для ав-
тора «заметок» Казанского университета (1804 г.) есть за-
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мечательное определение: создаваемый Университет в 
нем именуется «благотворным заведением».  

Крайне осторожно относясь к идее этического кодифи-
цирования, проводимого «сверху» (даже если это «сверху» 
формально имеет характер «изнутри»), тем не менее к 
формированию Этического кодекса именно ТюмГНГУ ав-
тор относится скорее с надеждой (рассматривая сам про-
цесс вынашивания университетом Кодекса как продвиже-
ние к «благотворному заведению»), чем с опасением; при-
том, что последнее тоже присутствует.  

Основание надежды в значительной мере личностное, 
персонализированное – включенность НИИ прикладной 
этики именно в эту университетскую структуру. Многолет-
няя работа НИИ на формирование «духа» именно своего 
университета – фактор реальный, сильный, обнадеживаю-
щий.  

Что касается опасения, точнее, известной насторожен-
ности – проектом модели она, скажем так, не до конца раз-
веяна. Возможно, дело в том, что за изменением «духа» 
ТюмГНГУ автор «заметок» имеет возможность следить 
только по публикациям, что у него просто не было возмож-
ности ощутить этот «дух» в самом важном, личностном и 
групповом масштабах, методом личного замера (как это 
было во времена становления Тюменской медиаконвен-
ции). Не исключено также, что автор просто чрезмерно ос-
торожничает на не своем поле: поскольку, как было заявле-
но в начале «заметок», не проживает университетскую 
жизнь изнутри, а потому и не понимает (именно) значитель-
ной части реальных конфликтов, проблем, ситуаций мо-
рального риска, точек срыва обязательств, представляв-
шихся профессионально-моральными и т.д. 

Подставляясь, конечно же, автор рискует сказать, что в 
предоставленной ему проектной модели Этического кодек-
са ему недостает учета, обозначения, признания существо-
вания множества возможных пластов потенциальных кон-
фликтов (но и потенциальных территорий наращивания со-
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вокупного потенциала достоинства университета), не сво-
димых к предлагаемому пересечению профессиональной 
этики и этики корпорации.  

Дело в том, что Кодекс, как кажется автору, потенци-
ально имеет дело: 
 с университетом как корпорацией-организацией (условно 

автономной в наших традициях и наших реалиях, со 
строго иерархической, хотя, возможно, не самой продук-
тивной структурой: институт – кафедра18; НИИ – лабора-
тория); тема зависимости условно-автономной структуры 
от государственного управления и финансирования, от 
сиюминутных изменений в представлениях о высшем об-
разовании профильного федерального министерства 
мною, уточню, не рассматривается и не обсуждается, – 
при всей ее важности для процесса и результата станов-
ления «духа университета»; 

 с университетом как организацией-корпорантом межву-
зовской структуры; этот горизонт остается полностью за 
границей внимания Этического кодекса, что объяснимо в 
принципе, но вовсе не обязательно. Кодекс, как пред-
ставляется, мог бы задавать ректору – (как полномочно-
му представителю ТюмГНГУ, при условии, что ректор 
входит в Союз ректоров России) – определенный коридор 
морально мотивированного действия: и предопределяя 
какие-то его позиции, и страхуя его от давления этой ква-
зикорпорации, если такое окажется чрезмерным или же 
идущим вразрез с интересами университета, сиюминут-
ными или перспективными; 

 с университетом как «слабой», не сомкнутой корпораци-
ей преподавателей, значительной части которых трудно 
считать именно преподавательскую деятельность глав-
ной, определяющей при свободном выборе профессио-
нальной идентичности. Практика показывает, что многие 

                                                        
18 В университетах США, если судить по некоторым публикациям, 

кафедры отсутствуют: как лишнее звено именно в американской 
модели успешного, живущего в конкурентной среде университета.  
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«предметники», особенно в «технических» вузах (по 
представлениям автора, к ТюмГНГУ это должно отно-
ситься в значительной мере), ощущают себя все же и на 
кафедре (не говоря уже о лаборатории) представителями 
скорее той специальности, которую читают, т.е. кор-
порантами другой «горизонтальной» корпорации: внеш-
ней, но при этом профильной для вуза; 

 с университетом как инновационной лабораторией, про-
двигающей вперед одновременно и конкретные научные 
или технико-технологические направления, и самостоя-
тельное, отдельное направление преподавания конкрет-
ных дисциплин;  

 с университетом как поставщиком кадров для опреде-
ленного реестра специальностей и профессий, т.е. струк-
турой, которая должна выпускать специалистов и пред-
ставителей профессии с заданным, в университетских 
стенах полученным представлением о профессионально-
моральных основаниях избранной специальности или об 
этике избранной профессии; 

 с университетом как «благотворным учреждением» в 
широком смысле слова, с «теплицей», в которой прора-
щиваются, в том числе, споры «гражданского общест-
ва»19. (Работа сильного, настоящего университета на 
конкретной территории заметно влияет на ее лицо и ха-
рактер: сказываясь, в конечном счете, на стиле жизни го-
рожан, уровне школьного образования и работе учрежде-
ний культуры; влияет на развитие производственной ин-
фраструктуры и характер торговли, находит отражение в 
спектре, повестке дня, характере деятельности общест-
венных организаций; сказывается даже на характере ме-
стной или региональной власти, значительная часть кад-
ров которой, как ни крути, приходит на службу с универ-
ситетскими дипломами.)  

                                                        
19 Автор написал, но тут же и заменил слово «инкубатор»; полоса, 

когда можно было всерьез говорить об инкубаторах гражданского 
общества, – замечательная, но наивная эпоха «перестройки».  
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Сразу уточню: этими образами университета не исчер-
пывается список морально-мотивированных требований и 
ожиданий, прямо или косвенно выводящихся (как изнутри, 
так и извне) на процесс повседневной жизнедеятельности 
университета.  

Вопрос: в необходимой ли мере Этический кодекс 
ТГНГУ учитывает этот спектр профессионально-общест-
венных запросов, подтверждая тем самым свою жизнеспо-
собность и перспективу, свой характер долгосрочной и зна-
чимой данности, а не региональной «галочки» в страннова-
том, приходится признать, соревновании по производству 
кодексов и кодексообразных текстов, наметившемся в сис-
теме высшего образования20? – я оставляю на усмотрение 
соавторов Этического кодекса в самом ТюмГНГУ. На мой 
взгляд, модель «научно-образовательной корпорации», на 
пространство которой и рассчитан Кодекс, названных на-
правлений не перекрывает. Сосредоточивая внимание, по 
сути, на двух из них, действительно самых важных, развер-
нутая модель Кодекса пока оставляет на поле профессио-
нально-моральной ответственности и свободы университе-
та и его сотрудников (как основы успешного самостояния 
университета) и определенные лакуны, и, что досадно, ад-
министративные «сгустки» таких размеров, которые пред-

                                                        
20 Обзор некоторой части документов такого рода, проведенный 

В.И. Бакштановским и Ю.В. Согомоновым в статье «“Дух универси-
тета”: институционализация в этическом кодексе научно-образо-
вательной корпорации» (http:www.tsogu.ru/institutes/nii/folder.2006-12-
18.7122125891/Document.2008-), позволяет выделить основные на-
правления в том потоке усилий, который предпринимается в по-
следние годы то ли по подсказке «сверху», то ли в логике взаимного 
заражения идеей формирования кодексов вузов самого разного 
профиля. Процесс, принимая характер эпидемии, не позволяет су-
дить о его реальном масштабе, но шокирует объемом доступного в 
Интернете; стол автора утонул в распечатках, большинство из кото-
рых, надо признать, вызывают все же скорее огорчение несвоевре-
менностью болезни, чем убеждением, что заболевшие перенесут 
(или заметят, на выбор) эту профессионально-моральную прививку.  
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почтительно выводить все же в иной документ: регламент 
или другой, административно-правовой университетский 
кодекс. 

Не углубляясь в детали, оглядываясь на модель Этиче-
ского кодекса скорее как на впечатление, автор «заметок» 
повторяет: он безусловно доверяет знаниям, опыту, чутью 
«инициаторов» кодифицирования в ТюмГНГУ; он безуслов-
но помнит, что в ТюмГНГУ над моделью именно своего и 
именно этического кодекса работают давно. Два этих об-
стоятельства минимизируют его готовность пытаться по-
править, улучшить или даже просто уточнить какие-то по-
ложения проектной модели кодекса – за исключением, быть 
может, одного конкретного раздела, по поводу которого им 
получено конкретное предложение: выступить в роли ус-
ловно «профильного» эксперта.  

Речь идет о разделе «Минимальный стандарт». Пред-
ложение же, поясним, уходит корнями в историю Тюмен-
ской медиаэтической конвенции. Когда-то при работе над 
ее моделью именно автор «заметок» настоял на обсужде-
нии с журналистами и на включении в текст конвенции тако-
го заведомо сниженного, не ценностного, а именно норма-
тивного (причем устойчиво-нормативного21) раздела. И да-
же написал его первоначальный вариант, который затем 
коллективно подправлялся самими журналистами, дово-
дился до приемлемого рабочего состояния.  

К сожалению, на этот раз автор не готов поддержать 
репутации «стандартизатора», – и не в частности, а в прин-
ципе: потому, что находит сам раздел «минимальный стан-
дарт», предложенный к обсуждению, скорее мешающим, 
чем помогающим выработке и, главное, реализации силь-
ного университетского кодекса. Почему так? 

Ответов два, и оба важны. Первый –  лежит на поверх-
ности: обращаясь к тем наметкам видения «минимального 
                                                        

21 Включающего в себя комплекс норм и правил в наибольшей 
мере согласованный практиками, одинаково или сходно прочиты-
ваемый в различных журналистиках. 
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стандарта», которые уже приведены в модели кодекса и, 
главное, к тому примеру, который выбран из размещенных 
в Интернете университетских кодексов, неизбежно прихо-
дишь к выводу, что звеном, связующим «вертикальную» и 
«горизонтальную» корпорации, «инициаторы» видят (и по- 
своему это совершенно верно) скорее стандарт-регламент, 
чем стандарт-дорожную карту. Подходившее ассоциации 
журналистов, связывавшее ее с много- и разнообразными 
«вертикалями» корпораций средств массовой коммуника-
ции, в которых журналисты выполняли повседневную рабо-
ту22, определенно невозможно повторить в ситуации, когда 
в точке пересечения корпоративного, профессионально-
этического и общегражданского начал, находящейся на 
территории университета-корпорации, «минимальный 
стандарт» выстраивается по лекалам «дорожной карты». 
Нормативно-«корпоративное» в нем в этом случае практи-
чески неизбежно заполняется именно: регламентным – или 
административно-правовым. Есть ли резон позволять тако-
го рода силовым полям влиять изнутри на Этический ко-
декс? 

Но если «минимальным стандартом», призванным вы-
полнить функции прагматизации «духа», способного безна-
дежно отрываться от «земли», в случае с университетом не 
удается связать реальное с должным, образовав реально-
должное (как систему простых и надежных ориентиров в 
                                                        

22 В случае Тюменской этической медиаконвенции «минимальный 
стандарт» играл благотворную роль катализатора профессионализ-
ма на нижнем, скорее ремесленническом, уровне. Он был призван 
помочь своим разработчикам-журналистам относительно единооб-
разно (при всем различии характера СМИ и установок их хозяев), 
«нормально» вести себя в относительно простых, стандартных си-
туациях, – которых в нормальной же, не экстремальной, городской и 
региональной журналистике подавляющее большинство. «Мини-
мальный стандарт» таким образом не усреднял, а разумно универ-
сализовал медийное пространство, позволяя сказать хозяевам – 
очень разным, повторим: «в журналистике так принято, а так – не 
принято».  
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координатах повседневного рабочего пространства), озна-
чает ли это что задача снимается: по причине ее заведомо 
высокой сложности, к примеру? 

Автору «заметок» представляется, что этическая 
культура университета имеет продуктивный выход в со-
всем другую точку пересечения корпоративного, профес-
сионально-этического и общегражданского (гражданско-
общественного). Точка эта расположена там, где пересека-
ются все перечисленные выше «образы университета», т.е. 
на территории университета-корпорации, но на уровне цен-
ностей и принципов.  

Какие из них отбирать в специальный раздел «Базовые 
принципы»: общие и для ректора, и для преподавателя, и 
для руководителя лаборатории, и для менеджера, и для 
аспиранта, и, что важно, для студента, – в нынешней про-
ектной модели Этического кодекса очевидно выведенного 
(непонятно почему, кстати говоря) из числа субъектов, к ко-
торым адресуется Кодекс.  

Этот вопрос – для обсуждения тем, кто решит, что ос-
нования для такого обсуждения есть. 

Можно пойти, например, по пути некоторых известных 
медийных кодексов: выделяя такие базовые принципы-
поведенческие установки, как «ответственность», «незави-
симость», «честность, «порядочность».  

Можно добавить к ним принципы и поведенческие уста-
новки, важные для будущего ТГНГУ: объявляя вне закона 
на территории университета не только коррупцию23, но и 
консерватизм, косность, рутину.  

Далее. Если всерьез говорить о будущем университета, 
можно ли не отдавать себе отчет в том, что ТюмГНГУ уже 
через 5-7 лет придется совершенно по-другому, чем еще 
                                                        

23 Это, правда, весьма рискованный шаг – объявление войны с 
коррупцией. Но вот вопрос: может ли без него обойтись, формируя 
на большую глубину и отношение к самому университету, и стиль 
жизни его сотрудников, и поведенческий комплекс студента, прихо-
дящего куда-то специалистом? 
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вчера или сегодня, бороться за ресурсы: и материальные, и 
человеческие. Но если так, то не нуждается ли Этический 
кодекс в чем-то подобном самопредставления Университе-
та Берна, например: «Желая стать доступным для всего 
мира, университет прежде всего состоит на службе у своего 
коллектива, который дает ему средства к существованию, 
наилучшим образом дополняет его основные задачи в об-
ласти образования, исследования, а также в области пре-
доставления услуг». (Не имея возможности уточнить фор-
мулировку «дополняет основные задачи», автор заменил 
бы ее на «выполняет основные задачи».) Или самопред-
ставления Университета Базеля: «Университет содействует 
развитию способных к критике и толерантных людей, кото-
рые в состоянии проявлять инициативу и нести ответствен-
ность».  

Говоря об Университете Базеля, обращу внимание вот 
еще на что: целями этого старейшего в Швейцарии универ-
ситета (хотя скорее все же основными направлениями 
деятельности) в его Кодексе (раздел «Целевая установ-
ка», пункт 1) определены «углубленное образование, спе-
циализированное научное образование и переподготовка».  

Не пытаясь применять напрямую чужую кальку: не об-
судим ли целесообразность, пока есть такая возможность, 
включить в педагогическую установку университета, 
оформляемую через Кодекс, что-то вроде «воспитание 
(или «формирование», если слово «воспитание» режет 
слух) на университетской скамье деятельного и социаль-
но ответственного профессионала, склонного и способ-
ного к до- и самообучению на протяжении всей своей про-
фессиональной и служебной карьеры» (или «деятельно-
сти», если слово «карьера», опять же, режет слух)? 

Чтобы не замыкаться на старой и при этом наиболее 
благополучной во все времена Европе, добалю к сказанно-
му (предполагая, что нарабатывается потенциал именно 
связного, «педагогического плюса» сектора проекта Кодек-
са) фрагмент из самопредставления Стамбульского уни-
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верситета: «Цель Стамбульского университета – обнару-
жить настоящий потенциал студентов и воспитать людей, 
умеющих преодолевать трудности и предлагать конструк-
тивные решения».  

Из предложений, которые нуждаются в специальном 
обсуждении и оформлении, автор «записок» первым назвал 
бы (выделяя тему «встроенности» университета в конкрет-
ную территорию, ожидание от него именно там «благотвор-
ной» деятельности) изменение взгляда на университет как 
исключительно молодежную по природе аудиторию, полу-
чающую или пополняющую знания. Автору представляется, 
что крайне важную социальную роль российский универси-
тет вообще и ТюмГНГУ, в частности, способен сыграть в 
жизни пожилых людей: начав специально заниматься обра-
зованием наиболее деятельных и склонных к активной жиз-
ни людей именно из этой категории – повышенно уязвимой. 
Но и повышенно значимой для морального самочувствия 
общества.  

Каким образом и на какой именно основе создавать до-
полнительный «факультет становящихся снова нужны-
ми» – вопрос на серьезную проработку (от тематики и на-
хождения средств – до поиска потенциальных «студентов») 
возможным энтузиастам. Автору представляется, что само 
появление в Кодексе университета такого рода самообяза-
тельства по отношению к определенной категории россий-
ских граждан могло бы радикально изменить положение 
ТюмГНГУ в ряду родственных университетов, да и россий-
ских университетов в целом. Форма добровольной социа-
лизации подобного рода – с выраженным моральным нача-
лом – определенно получила бы благотворный выход и в 
собственно студенческую среду. (Автор готов поработать 
над этой «дебютной» для Кодекса идеей более плотно, ес-
ли к ней будет проявлен интерес в самом ТюмГНГУ.) 
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Этический кодекс ТюмГНГУ:  
красота проекта и его успешность 

Лауреат Нобелевской премии Габриэль Гарсиа Маркес 
не стесняется своего «газетного» прошлого, дорожит им – и 
много делает для профессионализации журналистов и до-
ма, в Колумбии, и в Латинской Америке, и, пожалуй, в це-
лом мире. Но даже и с оглядкой на множество его усилий, 
возможно, одним из самых серьезных его вкладов в пони-
мание природы профессиональной этики придется при-
знать фразу, сказанную классиком без претензий на остав-
ление в вечности, но в объяснение одной из фундамен-
тальных причин успеха или неуспеха любой «этизации». 
Фраза эта начиналась и заканчивалась императивным 
«должна»: любая учебная программа для журналистов 
должна «подчеркивать первостепенное значение способно-
стей и профессионализма» и «помогать осознать, что эти-
ческие нормы – не продукт обстоятельств, а неотъемлемый 
элемент журналистской работы, естественный как жужжа-
ние пчелы»24.  

В чем-то сказанное Маркесом перекликается с положе-
нием, много ранее, заметим, внесенным в шведский Эти-
ческий кодекс для работников прессы, радио и телевиде-
ния: «Этика профессии заключается (…) не в применении 
раз и навсегда определенного числа правил, а в постоян-
ной ответственности за все, что журналист делает в рамках 
своих профессиональных обязанностей»25. Радикальное 
различие двух положений, однако, очевидно: шведский Ко-
декс говорит о проявлении ответственности, а Маркес – о 
выработке ее настоящих, прочных оснований. 
                                                        

24 Из выступления Г.Г. Маркеса на 52-й ассамблее Межамерикан-
ской газетногй ассоциации 4 октября 1996 г. (Цит. по: Маркес, Габ-
риэль Гарсия. Лучшая в мире профессия // Право на свободу слова. 
Роль СМИ в экономическом развитии. М.: ООО Издательство «Весь 
мир», 2005. С.201). 

25 Цит. по: Профессиональная этика журналиста: Документы и 
справочные материалы. С. 201. 
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Ощутимо ли и «естественно» ли «жужжание пчел» в 
конкретном университете – знают, конечно же, только сами 
сотрудники ТюмГНГУ. 

Тюменская медиаконвенция не проявила устойчивости 
в нужный момент, в том числе, из-за воздушности, незри-
мости колледжа первого тюменского эксперимента. Ради-
кальная и быстрая настройка окружающей ее медиасреды 
силовым полем «выборы – власть – деньги», децибелы 
первой региональной информационной войны мгновенно 
забили «жужжание» трех-четырех десятков «пчел»: не объ-
единенных, напомним, в рамках одной «вертикальной» кор-
порации, да и в «горизонтальную» толком не успевших 
объединиться.  

Ситуация со вторым тюменским этическим экспери-
ментом изначально иная по визуальному формату: один 
субъект, «зримый колледж», собственная лаборатория эти-
ческой мысли, способная оказать быструю и квалифициро-
ванную консультацию в конфликтной ситуации, возмож-
ность постоянного мониторинга процесса «приживления» 
Этического кодекса и постоянного же отслеживания его ре-
альной температуры… 

Очевидно, однако, что и в этом случае успешность про-
екта определится масштабом «жужжащих» и интенсивно-
стью их «жужжания». Но если так, то где уже сегодня начи-
нать искать резервы этого ресурса? 

Изнутри, как представляется, – в факторе непременно 
системного, систематического обращения к Кодексу по 
его принятии. (Главное, чтобы он не лег или не встал в пе-
реплете на полку, – в традиции многих этических докумен-
тов.) 

Основной же – поддерживающий ресурс – видится ав-
тору внешним: в лице тех выпускников, которые расстались 
с alma mater с благодарностью за полученные знания, но и 
с ощущением своего личностного становления именно в 
стенах ТюмГНГУ.  
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В качестве второй и последней пилотной идеи (не на 
будущее даже, а уже на нынешнюю, довыходную часть 
жизни Этического кодекса) – а, что если включить в про-
цесс его доводки давних и недавних выпускников различ-
ных факультетов специальной анкетой о жизнеспособно-
сти, применимости к реальному делу знаний и представле-
ний, вынесенных из ТюмГНГУ? В такой анкете могли бы 
быть вопросы о «духе» университета: каким он им видится 
по памяти – и каким виделся бы в варианте «если бы я по-
шел учиться сегодня», т.е. с опытом уже состоявшейся 
жизни.  

И еще одно – а что, если найти среди выпускников 
ТюмГНГУ людей, которые когда-то уехали из России, полу-
чили опыт работы (предпочтительно – по специальности) в 
других странах, возможно – получили там «второе высшее» 
на самом деле образование. Как они, из своего другого да-
лека, видят свой университет: его достоинства, его недос-
татки, его перспективы? Что бы они написали – с учетом 
личных биографий – на его условном этическом «флаге»?  

Первый тюменский этический эксперимент был, как 
представляется сегодня автору «записки», красивым, но 
скорее все же мятежом, примерным бунтом живущих в 
профессии (обращаясь к известным образам В.И. Бакшта-
новского), их вызовом уплотняющейся, давящей массы жи-
вущих от профессии.  

У второго тюменского эксперимента есть шанс стать 
не только красивым, но и успешным.  

Но вот вопрос: удастся ли реализовать этот шанс, если 
не пытаться день за днем сводить живущих в- и живущих 
от профессии в одну команду – университетской и личной 
судьбы?  
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А.Ю. Согомонов 

Для чего современному университету 
свой этический кодекс? 

 
Люби и делай что хочешь! 

Аврелий Августин 
 

Несколько базовых постулатов, характеризующих  
феномен современного университета 
 Современный университет, несмотря на многообразие 

внутренних связей и многочисленность своих членов, не 
является буквальной калькой с общества, а потому в нем 
не может быть общественного договора sui generis. Но 
современный университет и не находится в безвоздуш-
ном пространстве, а поэтому социальные нормы и цен-
ности практикуют в нем с таким же упорным постоянст-
вом и c не меньшей конфликтностью, как и в самом об-
ществе.  

 Современный университет, не являясь корпорацией по 
существу («университет как корпорация» – скорее мета-
фора, чем констатация факта), на самом деле копирует 
некоторые черты ее внутреннего ценностно-экспрес-
сивного «убранства».  

 Современный университет не существует как инвариант-
ная модель, в каждом конкретном случае мы имеем дело 
с культурно-институциональной индивидуальностью от-
дельного университета («яркой и самобытной» или «се-
рой и невзрачной» – в данном случае не имеет принци-
пиального значения).  

 Современный университет выбирает свою сущность и 
свое «лицо». Именно выбирает! Его естественная уста-
новка на самоопределение происходит не только лишь от 
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амбициозного желания хотя бы в чем-то выделиться на 
фоне своих институциональных собратьев. Университет, 
по сути своей, всегда действует и думает в направлении 
самоопределения постольку, поскольку рефлексия оста-
ется для него важнейшим (если сегодня не единствен-
ным) инструментом стратегического развития.  

 Современному приличному и уважающему себя универ-
ситету надлежит иметь – безусловно, в письменной фор-
ме – и Миссию, и Этический кодекс. Как если бы эти кем-
то написанные тексты существенно влияли на его эф-
фективность и успешность. И пусть в каком-то смысле 
Миссия и Этический кодекс университета – два «бантика 
сбоку». Пусть это просто так принято: иметь два внутрен-
них манифеста на всякий случай. В этом бессмысленном 
ритуале – дань традиции и хорошему тону.  

Действительно, так полагают многие, если не сказать 
большинство людей, и в чем-то вполне обоснованно. 

 При этом многие вообще не увязывают эти Тексты с 
успешностью университетов.  

Однако так думать и с высокомерием относиться к этим 
«пустым бумажкам» – означает непонимание их сущности и 
значения, является – по меньшей мере – крайней опромет-
чивостью.  

 
Поскольку предметом инициированной НИИ ПЭ дискус-

сии выступает именно Этический кодекс университета как 
таковой и проектируемый кодекс ТюмГНГУ в частности, по-
пытаюсь проблематизировать «этический кодекс» совре-
менного университета как социальный и нравственный фе-
номен. 

Может ли современный университет  
обойтись без этического кодекса? 

Спросите об этом любого студента, аспиранта, профес-
сора, рядового вузовского преподавателя, исследователя 
или университетского администратора.  
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Не сложно догадаться, что абсолютное большинство из 
наших соотечественников ответит: да, вполне может обой-
тись! Все они ответят так – независимо от возраста, пола, 
жизненного опыта, квалификации, культурного капитала. 
Подозреваю, что не менее категоричными будут и их зару-
бежные коллеги. И дело здесь вовсе не в том, что все они 
не принимают (а то и отвергают) правила нравственного 
поведения внутри организации.  

В основе их негативной солидарности – легитимацион-
ный кризис. Утрата доверия как к современным нормам и 
ценностям, так и, в первую очередь, к рескриптам, их за-
крепляющим. Чаще всего, соглашаясь на социально-«пред-
сказуемое» поведение, выстроенное в логике нравственно-
го «мейнстрима», современный человек проявляет крайне 
негативную реакцию в отношении любых морализирующих 
текстов, особенно тех, которые регламентируют «линию 
правильности» поведения организационного человека. Не 
приемлет он ни этического ликбеза, ни нравственного мен-
торства. Эту «линию правильности» он сам держит в себе и 
всегда раздражается, когда ему об этом напоминают, а тем 
более, когда поучают быть «правильным».  

Быть нравственным внутри университетского сообще-
ства? Разумеется! Но для чего об этом писать и постоянно 
об этом напоминать? Мы же все взрослые люди и работаем 
не в начальном образовательном учреждении. Такова стан-
дартная (абсолютно поверхностная) реакция на универси-
тетские кодексы: без них вполне можно обойтись.  

Любопытно при этом, что и те единицы, которые все же 
не поддадутся массовому искушению отрицать значимость 
этических кодексов, на самом деле будут внутренне моти-
вированы в самом широком спектре сомнений: от призна-
ния значимости кодекса на всякий случай («как же без это-
го?») до утверждения его подлинной прагматики («без него 
же каждый будет вести себя, как ему вздумается»). Иными 
словами, рискну предположить, что и у адептов этических 
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кодексов также нет ясного представления, для чего он ну-
жен и в чем его целесообразность.  

Большинство отрицает значимость кодексов (исходя из 
того, что это не нужно конкретно им), меньшинство же при-
знает их важность (но исходя из их значимости для других). 
Словом, – in toto nihil.  

Впрочем, в одном аспекте разные участники универси-
тетского дискурса могут сойтись в едином мнении: этиче-
ский кодекс, возможно, необходим для воспитания у сту-
дентов основ профессиональной этики. Это утверждение 
допустимо лишь отчасти. Однако для обострения нашего 
рассуждения – не согласимся с ним вовсе.  

Если же мы посмотрим на классические образцы уни-
верситетских этических кодексов, то обнаружим, что про-
фессиональное (а точнее: специализированное) в них бу-
дет абсолютно утопленным в универсальном. Этические 
кодексы определяют нравственные роли внутри универси-
тетов, призывая при этом всех участников университетских 
«корпораций» не совершать прегрешений, прежде всего 
против норм абсолютной морали, и – главное – «требуют» 
от них быть ответственными перед знанием как таковым.  

И этот нравственный станс в той или иной степени при-
сутствует во всех известных этических кодексах современ-
ных университетов. Более того, эти кодексы постоянно об-
новляются сообразно меняющейся этической «моде» (и 
просто времени). Меняются акценты и последовательность 
в презентации основных идей, но фундаментальное насы-
щение этих кодексов за последние три-четыре поколения 
магистров и школяров остается почти неизменным.  

Причина незначительной флуктуации содержания ко-
дексов заключается, как мне представляется, в том, что, 
несмотря на кажущиеся серьезными институциональные 
изменения в высшем образовании, в деонтологическом 
смысле университет вот уже более двух столетий остается 
верным своим классическим образцам. А потому и Миссию, 
и Кодекс видит неизменными.  
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Этический кодекс не апеллирует в отдельности ни к 
преподавательскому составу, ни к администрации, ни к сту-
денчеству. Он рассматривает университетское сообщество 
как некую целостность, живущую своими ценностями и пра-
вилами, пусть даже и в составе чего-то более глобального 
в социальном смысле. И поэтому со стороны всегда кажет-
ся, что кодексы ориентированы вовнутрь, сфокусированы 
на себе. Их главная цель – не допустить внутренних этиче-
ских конфликтов, которые не решаются чисто легальными 
или формальными процедурами. Предотвращение нравст-
венных коллизий – их сверхзадача.  

Безусловно так, но и подобная трактовка целеполага-
ния этических кодексов существенно упрощает их понима-
ние и делает мало различимыми от любых других органи-
зационных кодексов. Очевидно, что университетские этиче-
ские кодексы не могут быть истолкованы только лишь как 
эгоистически сконцентрированные на самих себе своды и 
регламенты внутрикорпоративного поведения.  

В своей деонтологической практике классический уни-
верситет гораздо в большей степени ориентирован именно 
вовне: пребывание студентов в нем более или менее четко 
определено временными рамками, и его воспитательный 
потенциал – огромен. В отличие от средневекового (равно-
правной другим корпоративным субъектам «корпорации ма-
гистров и школяров») современный университет отягощен 
общественной миссией. Ему вменены в обязанность, кроме 
прилежного исполнения первичных образовательных функ-
ций, подготовка человека к его «месту в жизни», обучение 
нравственной рефлексии и основам ответственного соци-
ального поведения. А в этом современная этика не может 
обойтись ни без кодифицирующего, ни, тем более, без ква-
лифицирующего мышления. Важны акценты, детали, при-
оритеты, ранжирование и прочие инструменты этической 
рефлексии.  

В этом смысле классический университет можно рас-
сматривать как деонтологическую площадку по выработке и 
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репродукции актуальных для общества ценностей и норм. 
Благо для этого у него есть главное орудие – знание. Имен-
но через то, как приватно создается и публично предъявля-
ется знание, современный школяр осваивал и по-прежнему 
осваивает основы основ современной нравственной куль-
туры.  

К примеру, установка на толерантность в восприятии 
другого (иного, чужого, различающегося) исключительным 
образом «прописана» в университетских аудиториях. Про-
стая прививка толерантности детям или подросткам, как 
показывает опыт, мало что дает, зато оказывается удиви-
тельно эффективной в совокупности с производством и 
трансляцией знания. В самом деле, вся университетская 
гносеологическая публичность (презентация себя, выработ-
ка и защита своей точки зрения, открытость к иной позиции 
и уважение чужого мнения, и т.д.) наилучшим образом 
адаптирована к этой деонтологической задаче. И, таким 
образом, решая будто бы только задачу дидактическую, 
классический университет «невзначай» всеми своими воз-
можностями продвигает ценности и нормы актуальной об-
щественной морали.  

Но университет не устраивает именно это «невзначай». 
И не случайно, поскольку если «невзначай», то его деонто-
логический вклад не получает ни общественного одобре-
ния, ни государственного патронажа, а классическому уни-
верситету крайне важно и то, и другое. Ему необходима 
демонстрация своей этической намеренности и усилий, и 
как результат – публичное признание. Именно поэтому уни-
верситеты пишут Миссии и Этические кодексы. В этом их 
смысловая метафизика, но и – циничная прагматика одно-
временно.  

Университет нельзя включать в число сугубо «дисцип-
линарных» учреждений, в которых задача воспитания вы-
ступает как базовая, но нельзя его и сильно дистанциро-
вать от них. Университет по природе своей отличается от 
школы, тюрьмы, больницы. В нем дисциплина (и самодис-
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циплина, соответственно) не понята буквально. Каждый 
член университетского сообщества наделен куда большей 
и вполне ощутимой свободой и в первую очередь – свобо-
дой выбора.  

Однако не следует забывать о дисциплине знания, ко-
торая на проверку оказывается куда эффективнее дисцип-
лины, построенной на страхе и насилии. Знание по сути 
своей и методу его получения, зашифрованное как истин-
ное и правильное, налагает неизмеримо больше социаль-
ных и культурных обязательств на человека, чем навязан-
ные сверху правила поведения. Расшифровка такого зна-
ния делает человека в большей степени «правильным», то 
есть сознательно-дисциплинированным, а посему – соци-
ально предсказуемым.  

 «Мы не обманываем, не проявляем нечестность по от-
ношению к любому другому, не крадем чужих достижений, 
не проявляем завистнической дискриминации…». Именно 
такими, как может показаться банальными – а после запо-
ведей христианской морали еще и избыточными – нормами 
заполнены многие этические кодексы современных универ-
ситетов. Другие учреждения, институты и/или корпорации 
вряд ли могут позволить себе такой трюизм (их цели куда 
более прагматичные, а кодексы – более приземленные, по-
рой и просто этикетные). Но эта «банальность» и известная 
неконкретность университетских кодексов и составляет их 
главную особенность.  

Впрочем, обратим внимание еще и на то, что в отличие 
от традиционных моральных регламентов, университетские 
кодексы составлены как взаимные обязательства. Они опи-
сывают не столько нравственные аспекты социального вза-
имодействия людей, сколько именно взаимоответствен-
ность членов университетского сообщества по отношению к 
знанию. И поскольку знание всегда кем-то приватно произ-
ведено и при этом всегда в целях его дальнейшего публич-
ного использования, то эта взаимоответственность распро-
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страняется на всех его носителей (творцов, соавторов, оп-
понентов, критиков, простых пользователей и т.п.).  

Иными словами, дисциплина знания в университетских 
кодексах становится нравственно обрамленной. Вот почему 
они зачастую оформляются в форме подобной клятве Гип-
пократа (не буквально, конечно же). И если в клятве Гиппо-
крата закреплены профессиональные императивы врача, 
то в этическом кодексе университета – императивы честно-
сти и справедливости универсального социального субъек-
та.  

Современный человек, не прошедший деонтологиче-
скую «зачистку» в университете, в этическом отношении 
всегда более ущербный, образно говоря, – морально «не-
доделанный». Возможно, именно поэтому с деонтологиче-
ской точки зрения излишнего университетского образова-
ния в современном обществе не бывает никогда.  

Если деонтологическая миссия естественно  
«встроена» в классический университет,  
для чего ему нужен еще и свой этический кодекс? 

Ответ напрашивается сам по себе. Все университеты 
отличаются друг от друга, а чем ближе к нашему времени, 
тем это различие становится все более ощутимым. Миро-
вые же и национальные рейтинги университетов лишь уси-
ливают это переживание межуниверситетских различий. 
Самоопределение университетов в этой, с одной стороны, 
конкурентной и с другой – культурно-неоднозначной среде 
становится, таким образом, самоопределением по отно-
шению к самим себе. Изменившиеся обстоятельства вре-
мени и места вынуждают университеты более жестко и чет-
че определять свою идентичность, а ныне уже и – неповто-
римую аутентичность. Речь, однако, идет не столько об ин-
ституциональной неповторимости, сколько об их социо-
культурной идентичности. Этический кодекс в этой логике 
новых условий жизни становится одним из ключевых звень-
ев актуального самоопределения университетов.  
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Впрочем, такое объяснение было бы достаточным, если 
бы этические кодексы университетов не были столь похо-
жими друг на друга. Следовательно, проблема не только в 
индивидуализации университетов. Складывается впечат-
ление, что с помощью этического кодекса университет сам 
хочет стать «этическим». Как нужно это понимать? Разве 
институт может быть «этическим»? И следует ли из этого, 
что некоторые университеты могут стать более, а осталь-
ные – менее «этическими»?  

Начну с прямых параллелей с бизнесом. В последние 
годы идет непростая и очень оживленная дискуссия о соци-
альной ответственности бизнеса. Минималисты полагают, 
что если бизнес успешен, наращивает рабочие места и ис-
правно платит налоги, то общество не вправе предъявлять 
к нему дополнительные требования. Однако такая эксперт-
ная оценка бизнеса не выходит за пределы формально-
легального подхода: налоги он должен платить по закону, а 
думает он о своем расширении и эффективности прежде 
всего из эгоистических соображений.  

Сегодня же социальная ответственность бизнеса пони-
мается как куда более сложный процесс включения пред-
принимательства в пространство социальной и культурной 
жизни местного сообщества, национального государства и 
даже мирового человечества. Бизнес ответственен за под-
держание природы, за сохранение и развитие культуры, 
моральность общественных отношений. И многое другое, 
что непосредственно не входит в его конкурентную прагма-
тику. Ответственный бизнес, иными словами, гораздо ак-
тивнее и глубже проникает в ткань социальной жизни, доб-
ровольно принимая на себя роль «образца» культурного 
акторства, пример предсказуемого поведения. Именно со-
циально ответственный бизнес мы склонны сегодня назы-
вать и считать этическим, а не просто – отстраненное, 
пусть даже честное и «правильное», предпринимательство.  

 Чрезвычайно похожую метафизику этичности мы обна-
руживаем в институциональной трансформации сегодняш-



Теоретический поиск  64 

них университетов. Не выходя за пределы первичной обра-
зовательной прагматики, университет может строго сохра-
нять себя в рамках формально-легальной дефиниции и ос-
таться ординарным вузом. Однако он «с головой» погружа-
ется в гущу социальной и культурной жизни. При этом не 
только желает «застолбить» за собой приоритетное право 
считаться «публичной площадкой» (в местном ли locus’е 
или более масштабно – в рамках всего общества), но са-
мым решительным образом отстаивает свои притязания на 
обладание экспериментальной площадкой по выработке 
норм и ценностей актуальной субъектности.  

Иными словами, внутри университета не переставая 
идет процесс формирования (методом проб и ошибок) лич-
ности современного типа. И поскольку эта площадка экспе-
риментальная, то и сам метод выработки ценностей и норм 
в ней может считаться экспериментирующим. Когда каждый 
член университетской корпорации (и прежде всего студен-
чество) имеет право на ошибку и заблуждение. Жизнь за 
пределами университетских стен – жесткая и ответствен-
ная, внутри – снисходительная и полуответственная.  

Не следует это понимать буквально, но все же речь 
идет не только о легитимном праве любого члена универ-
ситетского сообщества на гносеологическое заблуждение 
(то есть на ложное познание), но – для студента – и на со-
вершение жизненных, поведенческих ошибок. Гносеологи-
ческое заблуждение не допустимо в практикующей профес-
сии (цена ошибки слишком высока, вспомним врачебную 
или инженерную ошибку), но вполне нормально в процессе 
обучения. Поведенческая ошибка в «обычной» жизни ин-
терпретируется чаще как проступок или даже преступле-
ние, внутри же университетских стен допускается «по 
умолчанию».  

«Этический университет», таким образом, обозначает 
пространство нравственных коллизий, где эксперименти-
рующим методом предлагаются «образцы» их разрешения 
(то есть вновь опыт и знание).  
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И здесь нет ни тривиального, ни банального: все это 
суть этическое знание, накапливаемое методом проб и 
ошибок. Только если в «обычной» жизни грань между пра-
вовым и моральным проведена достаточно жестко, то внут-
ри университетских стен она – едва уловима. И для ее под-
держания как раз и необходим этический кодекс.  

Как создается университетский этический кодекс? 
Это никем не кодифицировано. Ad libitum – как угодно!  
Чаще все-таки он пишется «узким» авторским коллекти-

вом. Хотя проблема не столько в написании, сколько в его 
экспертизе и публичном предъявлении. Написать может в 
принципе и один человек, подобно тому, как один человек 
создает новое знание. Но должен ли этический кодекс по-
сле этого обсуждаться и в дальнейшем редактироваться по 
результатам открытых дискуссий? Насколько публичными 
должны быть эти дискуссии? И кто в конце концов выступа-
ет «экспертом» по отношению к текстам этических кодексов 
в университетах? На все эти и подобные вопросы нет гото-
вых ответов. И прежде всего, как мне кажется, потому, что 
«приватное» и «публичное» в университете переплетены 
весьма причудливым образом.  

Выше было сказано, что суть кодекса в ответственности 
перед знанием, а его цель в постоянной актуализации цен-
ностей и норм социальной предсказуемости у современного 
человека. И поскольку каждый кодекс апеллирует к универ-
ситетскому сообществу как к определенной целостности, то 
в нем должны быть определены, как минимум, пять про-
блемных кластеров:  

(а) обязанности и права всех и каждого по отношению к 
университетской коммуне;  

(б) образовательные и исследовательские возможности 
и бенефиции всех членов сообщества;  

(в) нормы и ценности корпоративного поведения (шко-
ляры+магистры+администрация);  
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(г) правила взаимодействия с внешним миром, в том 
числе с государством и местным сообществом;  

(д) процедура разрешения нравственных споров.  
Впрочем, пять кластеров – это только минимум, каждый 

же университет в процессе самоопределения решает для 
себя, какой набор моральных коллизий он хочет и готов 
прописать в своем кодексе, руководствуясь своей Миссией, 
а нередко еще и Ролевым Манифестом.  

Дело в том, что университет постоянно демонстрирует 
именно свою целостность, при том, что преобладающая 
форма интеллектуального труда в нем – индивидуальная 
(как научная, так и образовательная). В этом смысле имен-
но высшая администрация (университетская и факультет-
ская) ответственна за формирование и поддержание уни-
верситетской коммуны. Если так, то в обязанности админи-
страции (но это еще и ее прямая заинтересованность) – 
инициировать процесс написания, редактирования и посто-
янного «переписывания» (в зависимости от меняющейся 
«повестки дня») своего этического кодекса.  

Но тогда для чего и как его обсуждать? 
Обычные корпоративные кодексы пишутся «под инте-

рес» и, как правило, не обсуждаются, а уж тем более – при-
людно. Но университет, как уже отмечено выше, может счи-
таться корпорацией лишь метафорически. Публичность, 
прозрачность, внешняя и внутренняя открытость – его 
главные характеристики. Чего нельзя сказать про обычную 
корпорацию в современном обществе. Конечно же, класси-
ческому университету (в силу его исторического наследст-
ва) очень трудно избежать искушения «закрыться» и погру-
зиться в свой исключительно автономный мир. Нередко и в 
этических кодексах появляются главы, посвященные ре-
сурсной и коммуникативной «отчужденности» от внешнего 
мира.  

Но все же современный университет отнюдь не закры-
тый «цех», наподобие его средневековых прототипов (впро-
чем, и их закрытость мне кажется сильно преувеличенной 
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обыденным сознанием). Публичность выступает в нем и ба-
зовой ценностью, и фундаментальной нормой внутреннего 
обустройства.  

Поэтому «Этический университет» предполагает нали-
чие не столько навязанного, сколько публично отрефлекси-
рованного и сознательно принятого этического кодекса, 
пусть даже изначально и написанного одним человеком, ко-
торый в данном случае – не моральный эксперт, а только 
автор-составитель, взявший на себя труд по написанию те-
кста, основанного на мировом и собственном институцио-
нальном опыте. 

Гораздо важнее – что дальше? А вот дальше, чаще все-
го, такой текст просто ложится «под сукно», не предполагая 
даже режима «до востребования», подтверждая, тем са-
мым, расхожее мнение, что без кодексов университеты 
прекрасно проживут в современном мире. Без применения 
любой этический кодекс и впрямь становится бюрократиче-
ским излишеством.  

Мне же кажется, что этический кодекс может и должен 
полноценно жить. Не восприниматься законченным текст-
ом, а постоянно переписываться и развиваться. Но главное 
– он должен не абстрактно обсуждаться, а ad hoc приме-
няться. А для этого, к примеру, университет создает этиче-
скую комиссию, в которую все группы университетской 
«корпорации» (включая студентов, аспирантов и рядовых 
преподавателей, не говоря уж об администрации и профес-
сорском составе) выбирают и делегируют своих представи-
телей для разрешения возникающих в их совместной жизни 
нравственных коллизий. Ведь в отношениях внутри тре-
угольника школяры-магистры-администрация возникает 
множество трений и непонимания – материала на эту тему 
предостаточно. 

Главное, чтобы эти этические кейсы обсуждались не 
дискриминационно и не статусно, а решения принимались 
коллегиально. В этом смысле исходный текст кодекса мо-
жет быть очень краткой и телеграфно-сформулированной 
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«бумагой», зато его последующая история рано или поздно 
сделает «большой» кодекс (то есть первоначальный кодекс 
с прецедентным приложением) – визитной карточкой «эти-
ческого университета».  

Впрочем, чисто технологически любой университет мо-
жет опробовать и применить самые разнообразные вариан-
ты публичной рефлексии и адаптации своего аутентичного 
этического кодекса. Главное – не спрятать его «в стол».  
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Р.Г. Апресян  

Об этическом кодифицировании  
университетской жизни.  
Условия возможности 

 
Взявшись несколько лет назад за написание статьи, по-

священной этике высшего образования, я решил ознако-
миться с какими-либо этическими кодексами российских 
университетов. К тому времени уже отволновались дискус-
сии относительно возможного этического кодекса парла-
ментариев. И хотя непосредственного практического ре-
зультата они не имели, поскольку этический кодекс парла-
ментариев принят не был, сама идея кодифицирования 
профессиональной и специальной деятельности стала дос-
тоянием общественности и была легитимизирована по 
крайней мере как факт публичного дискурса.  

К своему большому удивлению, я не нашел никаких – 
заслуживающих внимания – кодексов российских универси-
тетов. На сайтах отдельных университетов были выставле-
ны соответствующие разделы уставов университета, со-
державшие некоторые положения, касающиеся норм пове-
дения преподавателей и студентов, но кодексов как тако-
вых не было. Один университет в качестве кодекса выста-
вил... некие индивидуальные декларации преподавателей, 
больше всего напоминавшие соцобязательства советских 
времен. На мой вопрос об этическом кодексе проректор 
Московского университета им М.В.Ломоносова выразил со-
жаление по поводу его отсутствия и также сослался на Ус-
тав МГУ.  

При этом совершенно иной была ситуация в универ-
ситетах за дальними пределами нашей страны. Соответст-
вующие запросы на английском языке в Интернете давали 
ссылки на сайты университетов в самых разных уголках 
мира. Лидерами в этом движении этической регламентации 
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и кодификации деятельности образования и обучения были 
северо-американские и британские университеты. При этом 
нормативные этические документы в разных университетах 
могли называться по-разному: «миссия», «этический ко-
декс», «этос» и т.д.; они были разными и по формату, мо-
дальности составляющих их положений (ряд документов, 
как правило, называвшихся «миссия университета» был 
сложен из положений, сформулированных не в императив-
ной, а дескриптивной форме, что вполне отвечает реко-
мендациям HR-специалистов, т.е. по персоналу). 

Не прошло и пяти лет, как ситуация у нас изменилась, 
причем довольно энергично. Пробное повторение веб-
поиска, о котором рассказали В.И.Бакштановский и 
Ю.В.Согомонов1, дало весьма похожие результаты, что, в 
общем, не может не радовать. И вслед за этим возникают 
вопросы: что же произошло, какие потребности в россий-
ском высшем образовании, в функционировании универси-
тетов, в жизни общества побуждают университеты разра-
батывать и принимать нормативные документы, призван-
ные регламентировать их деятельность, по-видимому, до-
полнительно к имеющимся административным регулято-
рам? 

*** 
Предложенная НИИ ПЭ для обсуждения «Модель эти-

ческого кодекса университета» очевидно концептуально 
оснащена и насыщена, выстроена на основе круга теорети-
ческих идей и представлений, не раз систематически изла-
гавшихся В.И.Бакштановским и Ю.В.Согомоновым. Дея-
тельность по разработке кодекса также мыслится ими как 

                                                        
1 См. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. «Дух университета»: 

проектно-ориентированная институционализация в этическом ко-
дексе научно-образовательной корпорации // Новое самоопределе-
ние университета / Вып. 33. Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. 
Карнаухова. Ведомости. Тюмень: НИИ ПЭ ТГНГУ, 2008. С. 47 и да-
лее. 
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теоретико-методологически обоснованная. Вместе с тем 
они выражают свой скепсис в отношении суждения, почет-
ного декана Университета им. Брюнеля (Великобритания), 
С.Шварца, считающего, что этический кодекс университета 
«не должен быть слишком или глубоко философским». 
Шварц говорит о том, каков должен быть сам кодекс, но ни-
чего не говорит, как этот кодекс должен разрабатываться и 
какого рода экспертное сопровождение он может потребо-
вать. Судя по тексту «Модели ЭКУ», Бакштановский и Со-
гомонов говорят о том, какой должна быть разработка ко-
декса. И вместе с тем, приведя высказывание Шварца, они 
ему оппонируют. Полагаю (хотя в той мере, в какой я опи-
раюсь на предложенный текст, уверенности в этом у меня 
нет), они считают, что не только разработка, но и сам ко-
декс должен быть концептуально насыщенным. Не исклю-
чаю, что неуверенность в адекватности моего понимания 
текста «Модели ЭКУ» и разъяснительной статьи обуслов-
лена тем, что я провожу другую концепцию прикладной эти-
ки, а именно – как прикладного знания, теоретического и 
нормативного, объектом которого является специфическая 
– профессионально и предметно определенная – нравст-
венная практика. Для В.И.Бакштановского и Ю.В.Согомо-
нова прикладная этика – это и практика морали (развиваю-
щейся от общей к конкретной), и теория этой практики. Как 
я уже высказывался на страницах Ведомостей НИИ ПЭ2, в 
той мере, в какой авторы рассматривают прикладную этику 
как знание о специфических областях нравственной прак-
тики, я могу быть, и бываю, с ними согласен; и я перестаю 
понимать этих авторов, когда они под именем «прикладная 
этика» говорят о собственно нравственной практике. По-
нятно, что в живой речи «этика» и «мораль» употребляются 
синонимично, и даже специалисты по этике часто вынужде-
                                                        

2 См. Апресян Р.Г. Метадисциплинарные проблемы прикладной 
этики // Прикладная этика: «КПД практичности» / Под ред. В.И.Бакш-
тановского, Н.Н.Карнаухова. Ведомости. Вып. 32. Тюмень: НИИ ПЭ, 
ТГНГУ, 2008. С. 6–7. 
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ны идти вслед за этой неудобной и не приспособленной к 
четкости мысли лексической практикой. Но специалисты в 
качестве авторов должны давать соответствующие знаки 
читателю, о чем они говорят: о знании (чаще специальном 
и экспертном) или о практических проблемах. 

Неразличение теории и практики может на практике 
вести к замешательствам. Для меня, это хорошо видно на 
примере предложенной «Модели ЭКУ». С одной стороны, 
ее концептуальная насыщенность подсказывает мне, что 
это – модель разработки, с другой – я вижу, что значитель-
ная часть ее содержания однозначно представляет собой 
модель собственно кодекса. Отталкиваясь от этого впечат-
ления, хотел бы сказать, что текст кодекса не должен быть 
теоретическим текстом, в нем не должно быть научной тер-
минологии, тем более неясной и неизвестной; чтение ко-
декса его потенциальным пользователем не должно пред-
полагать пользование специальными и толковыми слова-
рями. Текст же предложенной «Модели ЭКУ» в настоящем 
виде является местами эзотерическим и в таком виде не 
отвечает своему предназначению – быть кодексом поведе-
ния. Приведу два примера. Будучи хорошо знакомым с эти-
ческой литературой, могу определенно сказать, что при 
том, что термин «этос» довольно-таки распространен, его 
понятийное содержание разнообразно и потому требует в 
каждом случае употребления разъяснительных коммента-
риев. Достаточно сравнить, например, соприсутствующие в 
изданной у нас в последнее время литературе понимания 
этоса М.Шелером и М.Г. Ганопольским; скажем, читатель 
будущего кодекса знаком с работами Шелера и ему не до-
водилось читать книги Ганопольского, как ему быть? Пыт-
ливый читатель может в результате собственного рассле-
дования и вчитывания в текст понять, о чем идет речь, ко-
гда говорится об «этосе». Но как ему понять, что такое «па-
тос»?  

Это слово представляет собой лексическую новацию 
В.И.Бакштановского и Ю.В.Согомонова, причем не лишен-



Р.Г. Апресян 

 

73 

 

ную остроумия. Слово «патос», очевидно, каким-то образом 
экстрактировано из слова «патология», обозначающего от-
клонение от нормы3. «Этос», таким образом, это, вроде как 
бы, норма, а «патос» – отклонение от нормы. Но это имен-
но авторская новация. В редких справочниках, как правило, 
по риторике или рекламе и пропаганде можно найти слово 
«патос» (туристические путеводители, упоминающие Патос, 
в расчет не беру), но там оно, по сути, воспроизводит одно 
из изначальных значений греческого слова. Если в слове 
«патология» принято значение слова «патос» как страдание 
и, соответственно в медицине, где впервые использован 
термин «патология», были приняты во внимание отклоне-
ния, вызванные или сопряженные с актуальными или по-
тенциальными страданиями, то в риторике и рекламно-про-
пагандистской деятельности под патосом понимается эмо-
ционально-аффективная компонента сообщения. Понима-
ния слова «патос» как «негативные нравы» в литературе 
нет. Но в литературе нет и такого понимания, при котором 
слово «этос» обозначает именно «позитивные нравы», как 
предлагается в «Модели ЭКУ». В любом случае, убежден, 
что текст кодекса не должен содержать научных и тем бо-
лее наукообразных терминов. 

Текст кодекса не должен быть и теоретически опреде-
ленным или даже намекать на какие-то определенные тео-
ретические концепции. Кодекс предъявляется разным лю-
дям – сотрудникам учреждения, работникам корпорации 
                                                        

3 Именно так я понимаю раскрытие смысла «патос» в тексте «Мо-
дели ЭКУ»: «Беспредельность границ педагогической солидарности, 
ложное понимание престижа профессии, “чести мундира”, уклоне-
ние от личной ответственности за “педагогический брак”; пороки 
системы образования: взяточничество, вымогательство, обмен не-
праведными услугами, практика фиктивных экзаменов, сексуальные 
домогательства и т.п. Недозволенные методы конкуренции иссле-
дователей, практика насаждения культов тех или иных ученых, соз-
дание “клик”, групповщина, самовозвеличивание, “подсиживание”, 
зависть и т.п. как «загрязнение» научной атмосферы в университе-
те» (http://www.tsogu.ru/institutes/nii/folder.2006-12-18.7122125891). 
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или членам организации. Среди них могут быть образован-
ные и теоретически квалифицированные люди, придержи-
вающиеся иных теоретических взглядов. Различие в теоре-
тических взглядах не должно быть камнем преткновения 
для единодушия в понимании и практическом приятии нор-
мативных положений кодекса. 

*** 
Хотя, повторюсь, подвижки в деле этического кодифи-

цирования жизни академических сообществ не могут не ра-
довать, трудно освободиться от впечатления, что во многих 
случаях этические кодексы вузов создаются под воздейст-
вием внешних факторов, а не в ответ на внутренние по-
требности вуза. Значимым событием в этом процессе стало 
принятие «Бухарестской декларации этических ценностей и 
принципов высшего образования в Европе» в августе 2005 
года. Бухарестская декларация если и не задала междуна-
родный нормативный стандарт, то, несомненно, стала важ-
ным нормативным прецедентом для обсуждения этических 
проблем высшего образования, в широком смысле этого 
слова, включающем не только нормы и ценности, но и ин-
ституциональное обеспечение их практической действен-
ности. Международные нормативные документы для того и 
принимаются, чтобы инициировать нормативные действия 
на национальном и локальном уровнях. Бухарестская дек-
ларация принята на конференции, проводимой при участии 
ЮНЕСКО, и такая нормативная политика проводится во 
всех областях, ставших предметом этического внимания и 
этической озабоченности ЮНЕСКО.  

Однако анализ имеющегося этико-нормативного, в ча-
стности, кодификационного опыта, как можно понять по 
проведенной экспертизе, результаты которой представле-
ны в цитированной статье В.И.Бакштановского и Ю.В.Сого-
монова, показывает, что во многих случаях Бухарестская 
декларация оказывается лишь отдаленно опосредствован-
ным фактором возникновения университетских кодексов. 



Р.Г. Апресян 

 

75 

 

Во многих случаях, как это можно видеть из содержания 
конкретных кодексов или соответствующих нормативных 
документов, они были порождены модным веянием, сред-
ством повышения имиджа университета, а скорее его руко-
водства, или в ответ на рекомендации, не раз звучавшие в 
последнее время из уст высокопоставленных политиков, о 
необходимости создания этических комитетов и внедрения 
этического регулирования в учреждениях и организациях, в 
особенности государственных. 

На этом общем фоне совершенно иной выглядит ситуа-
ция на философском факультете Московского университе-
та им. М.В.Ломоносова, где решение о разработке этиче-
ского кодекса и последовавшие проектные документы были 
ответом на определенную конфликтную ситуацию, полу-
чившую к тому же публичный резонанс4. Я вполне разде-
ляю опасения Б.Н.Кашникова5, что попытки этического ко-
дифицирования в условиях отсутствия в университетских 
коллективах/сообществах качества моральной субъектно-
сти могут привести к тому, что принятые кодексы, поме-
щенные в золоченые папки, будут пылиться в кабинетах 
ректоров пока не забудутся за ненадобностью, либо ока-
жутся инструментом в сугубо административной политике. 
Особенность ситуации, возникшей на философском фа-
культете весной 2008 года, состоит в том, что понимание 
необходимости кодекса появилось в ответ на разноречивое 
восприятие студентами факультета и околофилософским 
сообществом действий факультетской администрации, 
принявшей решительные меры в отношении двух студен-
тов, участвовавших в непристойном действе в одном из мо-
сковских музеев (впоследствии превозносившегося многи-

                                                        
4 См. материалы круглого стола «Этика и философское сообще-

ство» на философском факультете МГУ 11 марта 2008 в публика-
ции: Этика и философские совокупления // РЖ, http://www.russ.ru/po-
le/Etika-i-filosofskie-sovokupleniya. 

5 См. http://www.tsogu.ru/institutes/nii/folder.2006-12-18.7122125891/ 
ATDocument.2008-12-30.3211/view.  
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ми участниками веб-сообщества то ли как арт-перформанс, 
то ли как политически рискованный флеш-моб). На факуль-
тете была инициирована работа по созданию этического 
кодекса, одним из разработчиков базового варианта кото-
рого был и участник электронной конференции на сайте 
НИИ ПЭ профессор А.В.Прокофьев. В дискуссию активно 
включились и студенты. Причем обсуждение, кажется, ве-
лось на нескольких параллельных площадках6 и само, в 
свою очередь, стало предметом обсуждения в Сети. Это 
идеальный путь разработки кодекса: в ответ на конфликт-
ную ситуацию (ситуации), в обсуждении на низовом уровне. 
Участие специалистов (в области этики или какой-либо 
иной, сопряженной с ней) целесообразно, но, как показыва-
ет разнообразный мировой опыт создания этических кодек-
сов, по большому счету и не обязательно.  

В.И.Бакштановский и Ю.В.Согомонов весьма кстати нам 
напоминают: «Формирование кодекса “снизу” не панацея! 
“Запретительный” образ морали “внизу” так же силен, как и 
“наверху”»7. Но, скорее всего, кодекс не должен «спускать-
ся»: не важно, от начальства ли, от экспертов; кодекс дол-
жен вырабатываться теми, кому затем воспринимать его 
положения как императивы к действию8.  
                                                        

6 См., например, http://community.livejournal.com/ethic_lab/8644.html 
#cutid1, а также: http://www.censura.ru/articles/ethicsedit.htm.  

7 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. «Дух университета»... С. 
122. 

8 Не исключаю, что в предположениях такого рода сказываются 
стереотипы либерально-философского понимания морали как сфе-
ры проявления личностной автономии, неподражательности, твор-
чества. Вопрос о том, какой путь формирования кодекса более це-
лесообразен и эффективен, подлежит прояснению в изучении ре-
альной практики разработки и использования кодексов, опыта эти-
ческого регулирования в организациях. Наличие кодексов самих по 
себе, даже в большом количестве, еще не есть нормативная прак-
тика; строго говоря, пока мы не знаем об их роли в реальном этиче-
ском регулировании жизни организаций, мы можем относиться к ним 
лишь как к текстам, и только практика покажет, выполняют ли они 
действительно функцию нормативного документа. 
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В качестве противоположного можно считать вариант 
разработки текста кодекса (в данном случае, миссии) в од-
ном из университетов, упоминаемых В.И.Бакштановским и 
Ю.В.Согомоновым в экспертном обзоре9. Там текст миссии 
был написан ректором собственноручно, с незначитель-
ным использованием материалов, подготовленных помощ-
никами. 

В ТюмГНГУ выбран иной путь. Здесь этический кодекс, 
проект которого разрабатывается экспертами, задается 
«сверху», но его автором выступает не администрация, а 
ученый совет. Формально ученый совет – не администра-
ция, а по существу орган «верховного» управления. Вместе 
с тем кодекс не просто ассоциируется со сверхзадачей 
ТюмГНГУ – «самоопределение университета», но и рас-
сматривается как шаг в этом самоопределении.  

Наконец, университет в этом самоопределении мыс-
лится как «научно-образовательная корпорация». Могу до-
пустить, что, в условиях придавленности общественного 
самосознания, форм общественной (гражданской) и народ-
ной самоорганизации, доминирования авторитаризма во 
всех сегментах общественной жизни, такой путь оказывает-
ся вполне адекватным и уместным. Российское общество 
является обществом фундаментально нелиберальным. 
Оно традиционно и устойчиво нелиберальное, что не зна-
чит, что оно фатально нелиберальное. Российское общест-
во нелиберально как вследствие авторитарного подавле-
ния его собственно органами власти и администрации, так 
и вследствие непризнания ценности личности, ее автоно-
мии и достоинства на низовом – народном – уровне. В це-
лом, в обществе доминируют ценности патерналистского 
коммунитаризма (порой приобретающие форму админист-
ративного коммунитаризма), с одной стороны, и анархиче-
ского эгоцентризма, – с другой. Ни та, ни другая ценност-
                                                        

9 Университет не называю, поскольку данная информация полу-
чена мной неофициально, по знакомству; и она на самом деле мо-
жет быть конфиденциальной. 
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ные системы не расположены к либерализму, и подозри-
тельно, с опаской воспринимают всякие формы проявления 
личностной автономии. С позиций патерналистского комму-
нитаризма автономия воспринимается как проявление 
анархизма и эгоцентризма; с позиций анархического эго-
центризма – как проявление коммунитаризма, администра-
тивности. Вместе с тем эти две доминирующие ценностные 
системы сдерживают друг друга, оставляя тем самым дос-
таточное пространство и для либеральных настроений, ус-
тановок, поведения. Единственно, в отличие от патернали-
стского коммунитаризма и анархического эгоцентризма, ли-
берализм не получает системного выражения. 

Говорю об этом, потому что, насколько я понимаю, в со-
временном (в смысле постсовременном, постмодерном) 
обществе специальное этическое регулирование развива-
ется как система, призванная сдерживать индивидуалисти-
ческий либерализм в условиях снижения роли традицион-
ных – семейных, религиозных, коммунитарных – ценно-
стей10. Этическое регулирование, а строго говоря, речь 
идет о специальном (сфокусированном на профессиональ-
но и предметно определенных видах деятельности) соци-
ально-нравственном регулировании, оказывается востре-
бованным в либерально-демократических обществах и 
особенно актуально в обществах развитого индивидуализ-
ма. Там оно, конечно, выступает в качестве способа комму-
нитарного, или коллективного (профессионального, корпо-
ративного, организационного), но не административного 
воздействия на индивида. Российское общество не либе-
                                                        

10 Понятно, что это не про наше, а западное общество и общество 
западного типа. Семейные и религиозные ценности, естественно, 
были подавлены коммунистическим режимом, хотя и в разной сте-
пени, но именно подавлены (этой оговоркой хочу подчеркнуть, что и 
семейные ценности были подавлены. И только в середине 1950-х 
начинается поворот к семейным ценностям, окончательно так и не 
совершенный, понятно, почему: семья как «ячейка общества» не 
могла не мешать тоталитарному государству, что бы ни говорилось 
в государственной пропаганде). 
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рально-демократическое. Однако этическое регулирование 
может выполнять свою важную функцию в противостоянии 
как эгоцентризму, так и патернализму. Но в обоих случаях 
оно должно быть средством в руках сообщества. Если это 
средство не доступно сообществу, или оно безразлично к 
нему, то и смысла в этическом регулировании нет. Эту 
функцию легко исполнит административное регулирование. 

Это хорошо понимают В.И.Бакштановский и Ю.В.Сого-
монов. И, вместе с тем, они настаивают на понимании уни-
верситета как научно-образовательной корпорации. Конеч-
но, эта концепция предлагается ими в косвенной полемике 
с имеющимся опытом этического кодифицирования в уни-
верситетах, а именно того, в котором университет предста-
ет производственной корпорацией; и кодекс выстраивается 
по модели кодекса производственной корпорации. Тем не 
менее мне пока кажется, что идея университета как корпо-
рации, если это не имиджевая метафора, во-первых, арха-
ична и, во-вторых, рискованна. Корпорациями были сред-
невековые европейские университеты, и это имело свой ис-
торический и социокультурный смысл, обусловленный глав-
ным образом тем, что именно корпоративный статус в наи-
большей степени обеспечивал незыблемость академиче-
ской свободы. Мне уже доводилось писать11, что корпора-
ция – это объединение, созданное для ведения специали-
зированной деятельности. В этом отношении корпорация и 
университет, конечно, тождественны. Но специфической 
особенностью корпоративного объединения является его 
социальная закрытость. Это объединение, покоящееся на 
частных интересах и в своем функционировании утвержда-
ющее свои частные корпоративные интересы как потенци-
ально приоритетные по отношению к любым другим груп-
повым интересам, а также общественным и, несомненно, 
индивидуальным (чтобы ни говорилось в порядке корпора-
тивной пропаганды). Не случайно корпоративизм нередко 
                                                        

11 См.: Корпоративизм // Этика: Энциклопедический словарь / Под 
ред. Р.Г.Апресяна и А.А.Гусейнова. М.: Гардарики, 2001. С. 225–226. 
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трактуется как синоним группового эгоизма, выражение ог-
раниченности групповых интересов. Корпоративизм может 
ограничивать эгоизм, но, как правило, в его индивидуаль-
ной форме и то лишь для его воспроизведения на новом 
уровне, в другой форме – коллективного, группового эгоиз-
ма. Как групповой эгоизм корпоративизм – это единение в 
замкнутости, в обособленности. В этом отношении особен-
ность корпорации состоит в ее закрытости, выражающейся 
не в способах ее персонального сохранения и воспроиз-
водства (внутренний индивидуальный состав корпорации 
может быть достаточно подвижным), а в условиях и харак-
тере корпоративного членства. В идеале корпорация фор-
мируется на принципах тесного внутреннего единства и 
сплоченности. Оказывая патерналистское попечение своим 
членам, корпорация одновременно формирует их как лю-
дей корпорации, людей, обладающих корпоративным соз-
нанием, чувствующих себя личностями лишь в своей при-
частности корпоративному объединению. Заслужившему 
свое место члену корпорации уже не надо иначе, как самим 
фактом своего места в корпорации, доказывать свою про-
фессиональную пригодность, а в конечном счете и свою 
честь. Оказывая патерналистское попечение своим членам, 
корпорация одновременно формирует их как людей корпо-
рации, людей, обладающих корпоративным сознанием, 
чувствующих себя личностями лишь в своей причастности к 
корпоративному объединению.  

У меня нет представления о современной классифика-
ции российских университетов, но не исключаю, что какие-
то частные университеты, главным образом связанные с 
конфессиями или основанные определенными производст-
венными корпорациями под свои нужды, могут носить кор-
поративный характер. По опыту я знаю, что некоторые го-
сударственные вузы или даже отдельные факультеты госу-
дарственных университетов фактически оказались вы-
строены по типу корпорации, со всеми присущими им выше 
обозначенными негативными в этическом плане чертами. 
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Именно таким вузам в наибольшей степени свойственны 
коррупция, местничество, академическая закрытость. Наи-
более проблематичным в данном контексте является то, 
насколько корпоративный характер университета может со-
четаться с академической свободой преподавателей, ис-
следователей и студентов. Принимая во внимание послед-
нее, я думаю, что общество не должно позволить, чтобы 
формируемые федеральные университеты или государст-
венные региональные университеты, какой бы новый юри-
дический статус им ни был назначен, стали корпорациями.  

В.И.Бакштановский и Ю.В.Согомонов не только указы-
вают на особенность корпоративности университета (уни-
верситет призван стать научно-образовательной корпора-
цией), они вместе с тем настаивают на соединении в этиче-
ском кодексе университета двух разных форматов, «идео-
логий-форматов» университетских кодексов: «кодекса кор-
порации-профессии и кодекса корпорации-предприятия»; 
при этом кодекс корпорации-предприятия должен был под-
чинен кодексу профессии. Такая интеграция, указывают 
они, «предполагает, что формат корпоративного кодекса – 
лишь средство, а его цель – нормативно-ценностные ори-
ентиры высокой профессии»12. Таким образом, получается, 
что корпоративность связывается с деловой активностью, в 
то время как преподавание (но не предоставление образо-
вательных услуг) – с высокой профессией. Но даже такая, 
скорректированная «корпоративистская», спецификация 
академического кодекса и университета меня насторажива-
ет, поскольку я помню концепцию корпорации В.И.Бакшта-
новского и Ю.В.Согомонова, изложенную ими в книге «При-
кладная этика: Опыт университетского словаря»13. Рас-
сматривая в ряду прикладных этик и корпоративную этику, 
                                                        

12 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. «Дух университета»... С. 
115. 

13 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: Опыт 
университетского словаря. Тюмень: НИИ ПЭ ТГНГУ, 2001. С. 249–
257. 
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авторы трактовали субъекта и носителя последней, т.е. 
корпорацию, двузначно. С одной стороны, определенно она 
представлялась как разновидность ассоциации, однако 
особенной: консолидированной на основе определенных 
интересов и связанной с государством. Относительно кон-
солидированности интересов понятно, но на основе чего 
сделан вывод о связанности с государством? Ведь о таких, 
к примеру, транснациональных корпорациях, «Майкро-
софт», «Формоза», «Нестле» или «Тойота Мотор», трудно 
сказать, как они связаны с государством, и если как-то свя-
заны, является ли эта связь определяющей. Если рассмат-
ривать университеты как корпорации, то как связаны с го-
сударством частные университеты, например, такой как 
Московская международная школа социальных и экономи-
ческих наук? С другой стороны, неопределенно авторы го-
ворили и о «новых и обновляемых корпорациях» с рас-
плывчатыми и противоречивыми характеристиками, как ор-
ганизационными, так и социально-нравственными.  

Вместе с тем, обсуждая кодекс одного из университе-
тов, В.И.Бакштановский и Ю.В.Согомонов на материале 
текста кодекса показывают, что университет в нем пози-
ционируется как закрытый, замкнутый на собственных ин-
тересах как поставщик образовательных и иных услуг ха-
рактер; и потому в кодексе слабо чувствуется осознание 
социальной ответственности вуза. В этом авторы как раз и 
усматривают «"корпоративный" язык» (кавычки авторов) 
кодекса.  

Иными словами, неопределенность в понимании фено-
мена корпорации сохраняется. В таком виде корпоратив-
ность не может быть универсальной и целостной характе-
ристикой университета как формы образовательно-
научного учреждения. Либо же, чтобы не восприниматься 
незадачливыми читателями в качестве дискурсивного или 
риторического излишества, корпорация должна быть пред-
ставлена как внутренне дифференцированный феномен, а 
концепция корпорации должна быть развита аналитически, 
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как минимум, в сравнительных, родо-видовых специфика-
циях14.  

Принимая во внимание семантическую неопределен-
ность термина «корпорация» и к тому же юридическую не-
определенность самого этого концепта, считаю предпочти-
тельным исходить из реального официального статуса уни-
верситета как образовательной организации (учреждения), 
в рамках которого легко актуализируются все те дополни-
тельные ценностные смыслы, которые В.И.Бакштановский 
и Ю.В.Согомонов привносят с помощью идей «высокая 
профессия», «дух университета», «мировоззренческий вы-
бор» и т.п.  

Вновь в связи с этим хочу сослаться на замечание 
Б.Н.Кашникова относительно необходимости прояснения, 
как на уровне теории, так и на уровне практики, того, кто 
выступает моральным субъектом в деле этического коди-
фицирования, а затем регулирования. В представленной 
модели этического кодекса университета «народ безмолв-
ствует». Не ясно, каким потребностям коллектива 
ТюмГНГУ, его отдельным профессиональным группам или 
группам интересов (которые не сводятся к интересам про-
фессии) отвечает предлагаемая модель этического кодекса 
университета, на какие конфликты откликается? В этих ус-
ловиях не исключено, что этический кодекс будет работать 
именно на администрацию ТюмГНГУ и окажется дополни-
тельным средством воздействия администрации на коллек-
тив и его отдельные подразделения. 

                                                        
14 Здесь не обойтись перечислением: «...корпорация ученых; кор-

порация студентов; корпорация выпускников, корпорация профес-
соров и студентов; университет как региональная корпорация; кор-
поративный университет» (Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. 
«Дух университета»... С. 112) просто потому, что слово «корпора-
ция» теряет в таком перечислении терминологически определенный 
смысл. Авторы говорят о необходимости специального понимания 
корпоративности в отношении к университету, но говорят это лишь в 
ходе описания встречающихся в литературе мнений. 
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На это, конечно, можно сказать, что этический кодекс 
университета принимается на десятилетия, и потребности 
или конфликты, на которые, как можно себе представить, 
этический кодекс университета откликается в момент его 
разработки, могут быть неактуальными уже через 3-5 лет, 
учитывая к тому же подвижность университетского коллек-
тива в студенчески-аспирантски-стажерской части. Это дей-
ствительно так. И поэтому можно пойти и по пути эксперт-
ной разработки этического кодекса и его принятия на уче-
ном совете университета. Однако при этом должна быть 
обеспечена при-жизненность кодекса (если мы исходим из 
того, что он не должен пылиться, пусть и в золоченой пап-
ке, в кабинете ректора) путем его включения в жизнь уни-
верситета, ее этического регулирования (постепенно час-
тично заменяющего административное регулирование), в 
частности, использования этического кодекса для разреше-
ния разного рода конфликтов с участием этической комис-
сии, с последующей публикацией ее решений а также дис-
куссий по ним с целью накопления этически-дискурсивного 
опыта университетского сообщества и в порядке общест-
венного контроля за деятельностью комиссии и т.д. При-
жизненность кодекса обеспечивает его актуальность. 

Каким бы ни был по форме или жанру документ, при-
званный регулировать поведение работников, он должен 
быть действенным. Его действенность не гарантируется 
собственно содержанием документа и тем более способом 
формулирования его положений. Его действенность обес-
печивается организационно, с помощью принятых процедур 
– формализованных, прозрачных и известных. В учрежде-
нии должно быть уполномоченное лицо или должен быть 
орган, отвечающий за корректное проведение принятых 
процедур. 

Пока, в условиях доминирующего в большинстве уни-
верситетов административного авторитаризма, встроенного 
в вертикаль регионального авторитаризма, все это сложно 
представить. Однако появление в университетах кодексов 
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может стать толчком для изменения университетского это-
са. Кодекс может дать либералам (пусть и маргинальным) 
повод, апеллируя к кодексу, воздействовать на админист-
рацию, коллективу – воздействовать на администрацию и 
эгоцентричных (и корыстных) сотрудников университета. 
Кодекс может быть поводом для этических дискуссий и эти-
ческих рефлексий относительно имеющихся и возникающих 
конфликтов и т.д.  

Поэтому опасность узурпации кодекса администрацией 
меня не смущает, а вот незначительная возможность либе-
рализации коллективной жизни обнадеживает. 
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Б.Н. Кашников 

Этический кодекс как замена 
 естественной морали 

 
Отдаю должное теоретической эрудиции, моральному 

оптимизму, энергии и организационным талантам авторов 
предложенного на экспертизу нового проекта НИИ ПЭ.  

Благодарю также за уникальную возможность сказать, 
что наболело.  

Тем не менее с сожалением должен выразить свое 
убеждение в преждевременности, а может быть и вредно-
сти проекта.  

Разумеется, дело тут не в создании этического кодекса 
Тюменского нефтегазового университета. Каждый волен 
создавать для себя любые кодексы. Но я понимаю так, что 
авторы поставили перед собой куда более дерзновенную 
задачу – очертить контуры этического кодекса отечествен-
ного университета как такового. В противном случае нечего 
было бы и обсуждать.  

Потому я буду говорить о создании этического кодекса 
университета в принципе, имея в виду, что этот процесс – с 
легкой руки авторов проекта – может приобрести массовый, 
а затем и административно-волевой характер.  

Прежде чем перейти к аргументации своего мнения, хо-
чу поделиться воспоминаниями. Однажды, в 80-х годах 
прошлого века, «сверху» спустили идею создания суда 
офицерского суда чести (такие суды бытовали в царской 
армии). Суд быстро превратился в дополнительную дубину 
в руках пресловутого «отдела по борьбе с личным соста-
вом». Но даже и в этом качестве оказался нежизнеспо-
собным: дубина была не очень удобной, требовала затрат-
ного технического обслуживания и т.д. Суд постепенно ка-
нул в Лету, к всеобщему удовольствию. Припоминаю я так-
же и попытки создания комиссий по профессиональной эти-
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ке в гражданских вузах, судьба их тоже была неизменно 
плачевной.  

Минимальным требованием к созданию суда чести яв-
ляется наличие чести, а к созданию этического кодекса –  
этики, или морали, что в данном случае одно. Наличие того 
и другого очень сомнительно. Речь идет не столько об ин-
дивидуальной морали, сколько о морали общественной, ко-
торая выражается в социальных ценностях, нормах, инсти-
тутах, ролях и реализуется в публичной сфере. Есть боль-
шое сомнение также и в том, что университетская общест-
венная мораль может быть создана профессорами мораль-
ной философии путем умножения кодексов, будь они даже 
записаны на каменных скрижалях и составляй они хоть 
двенадцать таблиц.  

Разумеется, моральный кодекс может быть создан. Но в 
этом случае он просто венчает собой нечто уже сущест-
вующее и является результатом свободного морального 
творчества.  

Есть, правда, еще один вариант, при котором кодекс, 
подобно закону Хаммурапи, спускается вниз харизматиче-
ской властью и с благодарностью принимается восторжен-
ными обывателями. Этот способ тоже не следует сбрасы-
вать со счетов. Но авторы, очевидно, исходят из первого 
способа морального творчества. В этом случае дело надо 
начинать с исследования наличного состояния универси-
тетской морали. Иначе мы рискуем уподобиться строителю, 
который приступает к отделочным работам, еще не зало-
жив фундамента.  

Теперь посмотрим, что же мы имеем. Недавно, вернув-
шись в свой родной город, с удивлением обнаружил – на 
зданиях бывших складов, бань, котельных красовались не-
сколько новых вывесок. Приведу некоторые из них: «Ака-
демия международного бизнеса», «Университет права и 
управления», «Международный университет экономики и 
финансов». Раньше в городе из вузов было всего три ин-
ститута и никаких университетов. Между тем высшее обра-
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зование, а лучше два или три, теперь требуется уже и для 
того, чтобы занять должность секретарши.  

Но главное то, что в наших условиях университет, не-
важно государственный или частный, не является институ-
том гражданского общества. Он – в лучшем случае –эле-
мент бюрократической структуры, который может быть дей-
ствительно необходим для государства, поскольку худо-
бедно готовит для него кадры, но чаще представляет собой 
просто систему кормления для того или иного чиновника 
или чиновников, по образцу российской служилой системы 
XVII века или феодального плена. Иными словами, наш 
университет – это даже не институт рационально-бюрокра-
тической государственной системы (не говоря уже о граж-
данском обществе, которого вообще нет и быть не может в 
условиях авторитарной власти), а скорее пережиток фео-
дализма.  

И этот пережиток феодализма вы хотите наполнить эти-
ческим содержанием! Тогда там должно быть что-то про 
честь и верность вассала, преданность сюзерену и т.д. Та-
кая мораль в университетах действительно уже есть, и она 
может быть кодифицирована хоть сейчас. Действительно, 
университет создается сюзереном для кормления и отдает-
ся в кормление преданному вассалу, а потому все, кто в 
нем учатся и работают, являются вассалами вассала и 
должны хранить ему верность, блюсти его интересы в ско-
рейшем обогащении и т.д. Новейшее гениальное достиже-
ние в этой области – создание государственно-оплачива-
емой должности президента университета, что, по сути, яв-
ляется синекурой.  

Перейдем теперь на уровень общественной и индиви-
дуальной морали. Эту мораль нельзя сравнить даже с со-
ветским образцом: ее просто нет. Конечно, нравы есть, но 
морали нет. В том смысле, что общественные нравы уни-
верситета не носят, и не могут носить, рефлективного ха-
рактера.  
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Что представляет собой центральная фигура универси-
тета – преподаватель? Он не идет в сравнение даже со 
школьным учителем, который может позволить себе быть 
моральным, поскольку терять ему уже нечего. Его, учителя, 
не могут выгнать с работы – кого найдешь взамен? Взяток 
не дают, а более низкооплачиваемую работу он уже не най-
дет. Университетского преподавателя могут выгнать в один 
день; взятки дают, другую работу найти можно, но она бу-
дет еще хуже.  

Современный университетский преподаватель имеет 
куда более низкий уровень квалификации. Это человек, ко-
торый, подобно Савраске, бегает в мыле от университета к 
университету в поисках часов. Советский доцент, по срав-
нению с нынешним, являл собой просто гранитную глыбу 
морального достоинства. Его было не так просто уволить, а 
уровень материального благополучия делал его относи-
тельно автономным. До морали ли современному доценту?  

Почти все наши университеты коррумпированы сверху 
донизу. Точнее, они даже не коррумпированы, поскольку 
коррупция – это по определению отклонение от нормы. 
Здесь же коррупция и есть сама норма, хотя и теневая. 
Университет, как и вся наша система управления, просто не 
может работать без теневых структур. Взятки берут и пре-
подаватели, и руководители университетов, но, к чести по-
следних будь сказано, очень большие взятки. По этой при-
чине на жалкие подношения преподавателям смотрят 
сквозь пальцы. Более того, тот, кто не берет взяток, оказы-
вается опасной белой вороной, от которой избавляются.  

Мораль студентов весьма примитивна. Они понимают, 
что их оценку и будущее назначение решают не академи-
ческие успехи, но деньги, телефонный звонок, знакомства. 
В большинстве университетов для сдачи всех экзаменов и 
зачетов нужны взятки. Их собирают организованно старос-
ты групп. Сумма варьируется в зависимости от выставляе-
мой оценки. Студентов эта система устраивает. Куда проще 
заплатить небольшую сумму, чем корпеть над учебниками. 
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Помню, несколько лет назад в ряде среднеазиатских (!!!) 
университетов началось студенческое движение за акаде-
мическую честность, против списывания, покровительства, 
т.е. за честное соревнование. Но оно быстро заглохло. Это 
движение было поддержано американской академической 
программой «Фулбрайт». Только по этой причине, думаю, 
оно и не умерло в зародыше. Сейчас такое уже невозможно 
– от него и до цветной революции недалеко.  

Да и вообще университет с его духом свободомыслия, 
если к тому же он приобретает автономию и моральный ко-
декс, становится опасным соперником авторитарной вла-
сти. В западном университете можно дать задание и уйти 
из класса, зная точно, что никто не будет списывать. По од-
ной простой причине – ему или ей, не дадут это сделать 
другие, но не из моральных соображений. Лучший студент 
получит и лучшие предложения от лучших фирм по оконча-
нии учебы. Честное соревнование выгодно всем. Вообще 
не стоит возлагать слишком больших надежд на мораль. 
Она всякий раз посрамляет себя, если не подкрепляется 
чем-то более весомым и неморальным.  

Мораль университетского чиновника очевидна. Она во-
обще мало чем отличается от морали российского чиновни-
ка. Чиновник – главное, если не единственное, лицо совре-
менного университета. Преподаватель – некое архитектур-
ное излишество, атавизм, дань традиции – почему-то еще 
должен путаться под ногами в процессе передачи диплома 
от чиновника к студенту. Одна интересная деталь. При поч-
ти повсеместной нищете наших преподавателей, за исклю-
чением тех, кто имеют доступ к теневому бизнесу организо-
ванного поступления в университет, доходы ректоров на-
ших самых скверных вузов вполне сравнимы с доходами 
ректоров лучших западных университетов. Даже превосхо-
дят их в одной детали. Знакомый мне ректор университета 
Эмори в США не имеет служебной машины и шофера. Его 
кабинет не отличается от кабинета любого профессора. 
Ректор самого скверного нашего университета имеет не 
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только служебную иномарку, но и шофера, который выпол-
няет за государственное жалование функции прислуги. Ка-
бинет ректора – образец пошлой роскоши. Сюда добавьте 
личную сауну и т.п. по вкусам. И это в условиях развали-
вающихся лабораторий и нищеты преподавателей.  

Заметьте – это считается естественным. Думаете, сюда 
направят свое моральное негодование члены комиссии по 
этике? Спросите любого сотрудника университета. Здесь он 
поднимется на высший уровень моральной всеобщности и 
скажет что-то вроде: на месте университетского чиновника 
так поступит каждый. Действительно, поступит, поскольку 
каждый об этом втайне мечтает. В условиях господствую-
щей патримониально-иерархической морали это и есть про-
явление чиновной доблести и высшей добродетели.  

Патримониальное общество, в котором мы живем, в 
принципе не имеет рефлективной общественной морали, к 
которой мог бы апеллировать моральный кодекс. Мораль 
здесь – в лучшем случае – личностная, индивидуальная 
мораль сострадания, честности, порядочности или личного 
совершенства. Это всегда индивидуальная мораль руково-
дителя. Со сменой руководителя меняется все, в том числе 
и кодекс поведения. Но это не мораль общественных ин-
ститутов, ценностей, норм или социальных ролей. Здесь 
все основывается на личных связях и зависимостях. Даже 
высшая власть, если она вполне искренне стремится к доб-
ру, имеет вполне определенную физиономию. Но стоит ей 
измениться, как все тут же изменится в стране. Н.С. Михал-
ков недавно вполне серьезно высказывал благодарность 
Богу за Путина. Назначь Ельцин другого – все было бы 
иначе. К сожалению, это верно, но благодарить надо Ель-
цина, а не Бога. Веберовская тема о профессии как мо-
ральном призвании у нас не актуальна, не говоря уже о те-
ме рефлективной общественной морали. 

РАССМОТРИМ теперь основные методологические 
просчеты авторов проекта кодекса.  
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Полагаю, что авторы придерживаются наивной модер-
нистской, рационалистической концепции морали. Они по-
лагают, что стоит создать рациональную систему мораль-
ных норм или кодексов, как все тут же изменится. Именно 
так полагали сторонники прежних этических систем модер-
на, включая Спинозу, Бентама, Канта.  

Современная этика поступает иначе. Например, Ролз, 
при всем своем кантианстве, понимает, что нельзя создать 
этическую концепцию без опоры на реальную моральную 
интуицию. Он вводит концепцию рефлективного равнове-
сия, посредством которой мы сначала пытаемся прояснить 
моральную интуицию, потом создаем соответствующую 
этическую концепцию и далее движемся взад и вперед, по-
добно челноку. То стремясь подтянуть интуицию до уровня 
рациональной концепции, то, наоборот, развенчивая кон-
цепцию до уровня интуиции.  

Нечто подобное имеет в виду и Хабермас, когда пишет, 
что облегчающий достижение консенсуса связующий прин-
цип должен твердо установить, что в качестве действенных 
принимаются только те нормы, которые выражают всеоб-
щую волю.  

Авторы проекта совершенно игнорируют господствую-
щие моральные интуиции, бытующие в университетской 
среде, и хотят загнать их в рационалистический, морально 
возвышенный кодекс. К сожалению, это невозможно. Надо 
вернуться к реалиям господствующих моральных интуиций. 
С таким же успехом можно было бы создать и кодекс чест-
ного бизнеса, и кодекс честной государственной службы, и 
т.д. Все это в равной степени наивно, пока в стране нет 
гражданского общества, общественной и политической 
жизни, социального равенства. Но самое главное – пока 
университет не станет элементом гражданского общества.  

В настоящих условиях, если уж и создавать кодекс, то 
кодекс честной государственной службы. Да и то он будет 
нуждаться в высочайшем одобрении и поддержке.  
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Этого будет достаточно и для университета. Поскольку 
все равно никакого иного университета, кроме встроенного 
в вертикаль власти, у нас нет. По крайней мере, это будет 
по Гегелю. По Канту не получится – нет автономной мора-
ли, как нет и морального индивида. Не исключаю, что пред-
лагаемый кодекс может получить наивысшее одобрение и 
быть спущен вниз. Тогда – дело иное, его только надо со-
ответствующим образом оформить и направить в адми-
нистрацию президента. Но авторы, очевидно, преследуют 
иную цель.  

Известные мне этические кодексы создавались иначе. 
Они просто заносились на бумагу, когда моральный кон-
сенсус был и без того достигнут. Кроме того, ни один из них 
никогда не диктовался самой моралью. Но всегда – интере-
сами.  

По этой причине они и не требовали никакой особой 
экспертизы и специального теоретического усилия, как это 
предполагается настоящим кодексом. Все они написаны 
профессионалами своего дела без участия профес-
сиональных этиков.  

Последний из документов подобного рода, с которым 
мне пришлось работать, – кодекс поведения профессио-
нального наемника (вот уж кого трудно заподозрить в мо-
рализаторстве). К морали прибегают за неимением иного 
слова и с явной неохотой. Но это и есть та естественная 
мораль, которая подобно птице феникс восстает из пепла. 
Она появляется всегда и везде, где здоровая организация и 
система кооперативного взаимодействия, но не наоборот. 
Подобный кодекс сначала рождается в головах всех участ-
ников, потом систематизируется и записывается без усилий 
профессионалов в области моральной философии. Кодекс, 
при помощи многочисленных акушеров-этиков рожденный с 
применением кесарева сечения, рискует оказаться мертво-
рожденным.  

Наши лучшие, к сожалению малочисленные, универси-
теты прекрасно обходятся без кодексов. И не кодексы, если 
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они и есть, сделали их таковыми, а личность руководителя. 
Возможно, дойдет черед и до кодексов. А тогда зачем изо-
бретать велосипед? Возьмите любой кодекс любого запад-
ного университета. Все они похожи как две капли воды.  

В принципе все, что можно сказать в этическом кодексе 
университета, есть в Бухарестской декларации. Сказано 
просто и ясно. Проблема только в том, что не для нас это 
написано. За неимением массового морального субъекта 
можно, конечно, апеллировать к властителю и предложить 
ему подкрепить моральный кодекс своим авторитетом. Но в 
этом случае кодекс должен получить совершенно иной 
формат и быть составлен иначе.  

Предвижу возражение о кодексе «на вырост». Разуме-
ется, нельзя отрицать моральное развитие и у нас. Но раз-
витие идет совсем в ином направлении. Не в сторону инди-
видуалистической морали, а в сторону коммунитарного это-
са. Его черты угадывались уже в лучших образцах совет-
ской морали, о нем мечтают современные американские 
коммунитаристы, он представлен в проекте коммуникатив-
ной этики.  

Мы развиваемся, но не «назад к Канту», а «назад к Ге-
гелю». Такой общественной морали в принципе не нужны 
этические кодексы на основе общественного договора и 
гражданского общества «войны всех против всех». Не ду-
маю, что это плохо. Если даже в индивидуалистической 
Америке всерьез стремятся к коммунитарной морали, то 
почему же в коммунитарной России надо стремиться к ин-
дивидуалистической морали? Общественная мораль, кото-
рая у нас формируется, это некая разновидность органиче-
ской, но не индивидуалистической морали. Мы приближа-
емся к архетипу, к которому приближалась и советская мо-
раль в лучших своих вариантах. А то, что я нахожу в кодек-
се, – основано на духе корпоративизма, на индивидуали-
стической и рационалистической этике, которая – к тому же 
– имеет весьма архаичный характер. 
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Хотел бы обратить внимание еще на одну деталь. Если 
и создавать этический кодекс, то он должен быть предель-
но прост и выражен естественным, а не философским язы-
ком. Слишком сложный концептуальный язык – один из не-
достатков представленного кодекса. Участники проекта на-
поминают консилиум врачей, произносящих ученые речи 
перед постелью безнадежно больного пациента. Когда че-
ловека окружают врачи – его дни сочтены. Так же и в отно-
шении моральных философов и этических кодексов. Этиче-
ский философ должен придерживаться того же принципа, 
что и врач, главное – не навредить. Навредить же можно не 
столько отсутствием лечения, сколько обилием лекарств. 
Но этический клистир – плохая замена естественной мора-
ли. Таковы, на мой взгляд, основные проблемы с проектом 
кодекса.  

Но, повторю, главный недостаток проекта – отсутствие 
морального субъекта, от лица которого мог бы быть реали-
зован кодекс. Кодекс явно не затребован ни преподавате-
лями, ни студентами, ни даже чиновниками. Нет на него по-
ка и заказа от высшего руководства. Хотя отдельные ректо-
ры, конечно, могут заиметь каприз украсить подобным деко-
ром фасад своего университета. В этих условиях кодекс 
представляется мне проектом утопическим, предметом са-
молюбования моральной философии как бессилия в дейст-
вии. При всех благих пожеланиях авторов морального ко-
декса, он упадет на вполне определенную моральную поч-
ву и будет интерпретирован в соответствии с господствую-
щими моральными стандартами. Он превратится в репрес-
сивный инструмент в руках университетских чиновников, 
которые не замедлят превратить комиссию по этике в гиль-
отину творческой мысли и свободной морали.  
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А.В. Прокофьев 

Этический кодекс 
академического сообщества: 

параллельный опыт разработки 
 

В марте 2008 г. мне довелось участвовать в деятельно-
сти рабочей группы по составлению проекта этического ко-
декса философского факультета Московского университета 
им. М.В.Ломоносова. Работа над проектом, осуществляв-
шаяся в условиях ограниченного лимита времени, потребо-
вала от группы разработчиков обобщить существующий 
опыт кодификации, принять некоторые наиболее приемле-
мые теоретические диспозиции и формы их практического 
воплощения. В данной статье я постараюсь представить 
результаты этой попытки, то есть обозначить общий кон-
текст разработки проекта, который на настоящий момент 
обсуждается в подразделениях факультета и на студенче-
ских дискуссионных площадках (таких, например, как по-
стоянно действующая «Этическая лаборатория» и разовая 
конференция «Прикладная этика в системе профессио-
нальной ориентации выпускника философского факульте-
та»).  

Некоторые теоретические диспозиции 
Начну с аксиоматического и несомненного утверждения. 

Этическое регулирование поведения сотрудников пред-
ставляет собой одну из основ эффективной работы любой 
организации. Оно увеличивает ее возможности в достиже-
нии собственных функциональных целей, играет сущест-
венную роль в обеспечении благоприятного эмоционально-
го климата, соответствия ее деятельности потребностям и 
ожиданиям общества.  

В принципе этическое регулирование в организациях 
может осуществляться и на спонтанной основе, опираясь 
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при этом на общие стандарты честного, человечного и дос-
тойного поведения, а также на стихийно сложившиеся пред-
ставления о нравственных критериях, относящихся к той 
или иной профессии и к той или иной ролевой позиции 
внутри организации. Однако, как показывает практика – 
прежде всего практика бизнес-корпораций и учреждений го-
сударственной службы –  централизованные усилия со сто-
роны коллектива и руководства способны сделать этиче-
ское регулирование более действенным или поддержать в 
случае ослабления. 

 Существует два основных направления таких усилий: 
создание этической инфраструктуры и кодификация прин-
ципов и норм (разработка этических документов). Роль ко-
дификации в рамках этического регулирования деятельно-
сти организации является многоплановой. Прежде всего 
она создает основу для работы этических комиссий и упол-
номоченных по этике, ведущих наблюдательно-консульта-
ционную деятельность и выносящих решения по конкрет-
ным случаям нарушений. Однако у кодификации есть, как 
минимум, две не менее важные роли.  

Во-первых, этический кодекс выступает как норматив-
ная декларация, фиксирующая ожидания сообщества по 
отношению к своим членам. При условии существования у 
них сильного чувства принадлежности к сообществу, он ак-
тивизирует и направляет неинституциональные механизмы 
этического регулирования. Именно в свете кодекса, приня-
того его собственным коллективом, сотрудник может рас-
сматривать соответствие своего поведения определенным 
нормам не как абстрактный моральный долг, а как одно из 
проявлений профессионализма и условие полноправной 
принадлежности к уважаемой и ценимой им корпорации, в 
конечном итоге как условие сохранения связи со «значи-
мыми другими». В этом случае не ожидание возможных 
санкций, связанных с деятельностью этической инфра-
структуры, а скорее чувство стыда оказывается основным 
психологическим регулятором. Кстати, это одно из обстоя-
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тельств, которое заставляет разработчиков кодексов вво-
дить в них принципы и нормы, выглядящие тавтологично по 
отношению к общей, непрофессиональной, морали, праву и 
функциональным обязанностям работников. Одна из суще-
ственных проблем, возникающих в этой связи, в том имен-
но и состоит, чтобы определить критерии, по которым отби-
рается подобное «дублирующее» нормативное содержа-
ние.  

Во-вторых, кодекс облегчает не принимающее институ-
ционализированные формы, сугубо горизонтальное обсуж-
дение конкретных ситуаций и этических дилемм в опреде-
ленном коллективе. Для одних людей он снимает преуве-
личенные опасения, связанные с нравственным суждением 
о другом человеке, с потенциальным переходом к навязчи-
вому и агрессивному морализированию. Иными словами, 
наличие кодекса открывает для них саму возможность го-
ворить на этические темы. Этот эффект возникает, по-
скольку нравственные суждения приобретают смягченную 
тональность, когда они выносятся не столько в окончатель-
ном и абсолютном смысле, сколько в свете соответствия –   
или несоответствия – поведения профессиональным или 
корпоративным стандартам. А для других людей, напротив, 
присутствие кодекса и предполагаемое знакомство с ним 
всех окружающих закрывает некоторые дополнительные 
возможности для морализирования, поскольку уменьшает 
произвольность выносимых суждений. Содержание этиче-
ских документов подсказывает каждому, что поводом для 
обвинений в профессионально неэтичном поведении может 
быть далеко не все.  

Для университета, который выступает одновременно 
как иерархизированное образовательное учреждение (ор-
ганизация) и как самоуправляющееся сообщество, объеди-
ненное совместной профессиональной деятельностью по 
созданию и передаче знания, все три роли этического ко-
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декса важны в одинаковой мере1. Это одна из причин, оп-
ределяющих невозможность в случае с высшими учебными 
заведениями слепо следовать рецептам, накопленным в 
сфере бизнес-этики, а также – в сфере этики государствен-
ной и муниципальной службы, где доминирует роль, свя-
занная с обеспечением работы этической инфраструктуры. 
А тенденция такого переноса подходов существует как в 
России, так и на Западе, что отмечено в экспертизе практи-
ки кодификации, проведенной тюменским НИИ ПЭ.  

Каковы причины подобной тенденции? Она может быть 
связана с вполне добросовестным стремлением использо-
вать проверенные опытом, заведомо работающие модели 
этических документов, но также и с простым желанием сэ-
кономить на дополнительных усилиях. Далее я буду вести 
речь о британских проектах кодификации университетской 
этики. Так вот, рекомендации по составлению кодекса уни-
верситета там разрабатывались при прямом участии Ин-
ститута бизнес-этики, а преамбула рекомендаций напрямую 
апеллирует к опыту работы Комитета по стандартам пуб-
личной жизни, который разрабатывал документы этическо-
го регулирования для гражданских служащих и парламен-
тариев.  

В ответ на подобный подход возникла волна критики, 
подытоженная Джефом Муром, членом Комитета по этике 
университета Дарема, в статье с характерным названием 
«Этическое управление в высшем образовании: приводить 
в исполнение кодекс или воспитывать добродетель?»2 И 
                                                        

1 Интересный анализ этических обязательств академического со-
общества, выступающий как посылка для формулирования обязан-
ностей его членов, присутствует в работе Д.Уотсона «Нуждается ли 
высшее образование в клятве Гиппократа?»: Watson D. Does Higher 
Education Need a Hippocratic Oath? // Higher Education Quarterly. 
2007. Vol. 61. № 3. P. 362–374.  

2 Moore G. Managing Ethics in Higher Education: Implementing a 
Code or Embedding Virtue? // Business Ethics: A European Review. 
2006. Vol. 15. № 4. P. 407–418. Развернутая концепция академиче-
ской этики, рассматривающая последнюю через призму этики доб-
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эта критика касалась далеко не самого механистичного и 
ориентированного на простое дисциплинирование норма-
тивного документа. В отечественной же практике подобный 
перенос подходов часто принимает почти карикатурные 
формы и связан, в основном, со стремлением уйти от 
сложной и кропотливой работы по адаптации методов ко-
дификации к условиям академического сообщества (неко-
торые иллюстрации также собраны в экспертном обзоре 
НИИ ПЭ).  

Еще один пример трудностей, которые возникают из-за 
некритичного использования образцов, взятых из смежных 
областей профессиональной этики, относится к американ-
скому опыту этической кодификации. Стандартным спосо-
бом обеспечения этического режима в рамках этики бизне-
са и служебной этики является поощрение практики «слу-
жебного информирования» и создание системы защиты 
информанта. В кодексах и дополняющих их документах 
подробно расписана процедура информирования, его оче-
редность в отношении инстанций и т.д. Однако, когда Аме-
риканская ассоциация университетских профессоров 
(AAUP) в 1998 г. разработала подобный документ: «Об обя-
занности сотрудников университета реагировать на этиче-
ские нарушения»3, он встретил не просто настороженную, а 
крайне скептическую реакцию, поскольку, с точки зрения 
критиков, серьезно подрывал жизнь университета в качест-
ве сообщества или хотя бы надежды на ее налаживание. 
Придание действиям по информированию статуса обязан-
ности представляет собой очевидный крен в сторону пре-
                                                                                                                                                                             
родетели предложена в ряде работ Б.Макфарлейна: Macfarlane, B. 
Teaching with Integrity: the Ethics of Higher Education Practice. Abing-
don: Routledge, 2004; Macfarlane B. Researching with Integrity: The 
Ethics of Academic Enquiry. N.Y.: Routledge, 2008 (в особенности P. 
47–136). 

3 On the Duty of Faculty Members to Speak Out on Misconduct // Aca-
deme. 1998, Vol. 84 № 6 P. 58–60 (тот же документ также встречает-
ся под названием On the Obligation of Faculty Members to Respond to 
Misconduct). 
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увеличенного значения инфраструктуры в сравнении с са-
морегулированием и горизонтальной взаимной коррекцией 
поведения. В итоге в 1999 г. Совет AAUP занял компрмисс-
ную позицию. Он отклонил документ как противоречащий 
академической свободе и оставил решение вопроса о ха-
рактере правил реагирования на нарушения в ведении ка-
ждого конкретного образовательного института, подчекивая 
тем самым, что если такая обязанность и может быть 
предъявлена работникам, она не относится к профессио-
нальной этике преподавателя4. Как видим, то, что может 
работать в офисе, не обязательно работает на факульте-
те5.  
                                                        

4 American Association of University Professors, Record of the Council 
// Academe. 2000. № 1. P. 52. О судьбе положения см.: Wassyng 
Roworth W. Professional Ethics, Day By Day: What are the Ethical Ob-
ligations of Faculty Members // Academe. 2002. Vol. 88. № 1. P. 24–
27; Hamilton N.W. Academic Ethics: Problems and Materials on Profes-
sional Conduct and Shared Governance. Westport: Praeger, 2002. P. 
49. 

5 Интересная теоретическая дискуссия по поводу трудностей, 
порождаемых системой служебного информирования в академиче-
ской среде, содержится в работе Л.Мэя: May L. Scientific Whistle-
Blowing and Professional Solidarity // The Socially Responsive Self: So-
cial Theory and Professional Ethics. Chicago: University of Chicago 
Press, 1996. P. 171–184. При этом необходимо иметь в виду, что 
аргументы против обязанности информировать о нарушениях 
могут быть связаны не только с потребностями академического 
сообщества, но и с тем, что при любой системе защиты инфор-
мантов последние неизбежно несут значительные потери. От-
сюда может следовать вывод, что в отличие от сообщения ин-
формации о значительных угрозах обществу и отдельным людям, 
информирование, касающееся ординарных профессиональных на-
рушений, выступает в качестве одобряемого, но не обязательно-
го действия (тезис выдвинут М.Дэвисом – (см.: Davis M. Avoiding 
the Tragedy of Whistleblowing // Business and Professional Ethics Jour-
nal. 1989. Vol 8. №. 4. P. 3–19, применительно к академической 
этике: Davis M. Ethics and the University. N.Y.: Routledge, 1999. P. 
175–194); одна из недавних артикуляций: Bouville M. Whistle-Blowing 
and Morality // Journal of Business Ethics. 2008. Vol. 81. P. 579 –585).  
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 Другая особенность кодификации академической этики 
состоит в том, что такая организация, как университет, 
включает в себя не только работников, но и учащихся раз-
ных ступеней обучения. Последние являются получателями 
услуг организации, ее клиентами, и в то же время принад-
лежат к ней, входят в состав академического сообщества. В 
отличие от других клиентов (пациентов больницы, покупа-
телей магазина и т.д.), которые выступают исключительно 
как одна из внешних заинтересованных сторон, учащиеся 
университета сами попадают под действие внутреннего 
этического регулирования той организации, услугами кото-
рой они пользуются. Более того, образование является та-
кой услугой, получение которой предполагает сохранение 
асимметричного статуса сторон: преподаватель представ-
ляет для учащегося авторитетный источник знаний и наде-
лен полномочиями оценивать его успеваемость6. Учет этой 
специфики требует создания гибких этических кодексов, по-
зволяющих избежать как анархических, так и авторитарных 
тенденций, препятствующих выполнению миссии универси-
тета. 

Опыт этической кодификации в университетах 
В некоторых зарубежных странах практика кодификации 

академической этики имеет долгую историю. В Соединен-
ных Штатах начало ее было связано с деятельностью упо-
минавшейся выше Американской ассоциации университет-
ских профессоров (AAUP). Еще в первой половине прошло-
го столетия она учредила Комитет по университетской эти-
ке, возглавленный Дж.Дьюи, и разработала ряд докумен-
тов, включающих профессионально-этическое содержание. 

 Однако действительные основания академической эти-
ки (как регулятивной системы, а не как исследовательской 
дисциплины) были заложены Декларацией о профессио-
нальной этике (1966) – (на настоящий момент действует в 
                                                        

6 Теоретический анализ этой проблемы см.: Davis M. Ethics and the 
University. P. 29–31. 
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редакции 1990 года и снабжена семью приложениями). Она 
характеризует обязанности профессора со стороны раз-
личных аспектов этой профессиональной роли7. В некото-
рых кодексах и стандартах поведения американских уни-
верситетов декларация AAUP используется как непосред-
ственная основа. В иных случаях чувствуется ее влияние 
на содержание преамбул и общую структуру.  

В других странах англосаксонского культурного региона 
общие принципы, подобные декларации AAUP, были раз-
работаны позднее и их отношение к кодексам конкретных 
университетов обратное: принципы выступают как обобще-
ние опыта кодификации и используются для совершенство-
вания регулирования. В Канаде они были приняты Общест-
вом поддержки преподавания и обучения в сфере высшего 
образования – STLHE (1996)8. Именно этот, канадский, 
проект можно считать наиболее удачным опытом обобще-
ния принципов академической этики. Однако он касается 
исключительно преподавательской деятельности.  

Интересными в плане учета и использования опыта яв-
ляются процессы, развернувшиеся в последние три года в 
Великобритании. Там были предприняты попытки создать 
основы для централизованной кодификации. Британские 
декларации создавались специально для воплощения в ко-
дексах, а разработчики деклараций сами пытались отсле-
живать и направлять процесс такого воплощения. В сфере 
университетской науки в 2005 г. вузам была предложена 
декларация «Точность, уважение и ответственность: все-
общий этический кодекс для ученых», составленная по по-
ручению. Королевского совета по науке и технологии при 
правительстве Великобритании группой, которую возглав-
лял главный научный советник правительства Д.Кинг. В эту 
                                                        

7 Hamilton N.W. Academic Ethics: Problems and Materials on Profes-
sional Conduct and Shared Governance. P. 209–212.  

8 Murray H., Gillese E., Lennon M., Mercer P., Robinson M. Ethical 
Principles for College and University Teaching // New Directions for 
Teaching and Learning. 1996. Vol. 66. № 2. P. 57–63.  
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группу входила известный британский этик-кантианец 
О.О’Нил9. Кодекс Д.Кинга в течение двух лет. обсуждался 
более чем в 40 университетах Великобритании для соотне-
сения существующей в них системы этического регулиро-
вания научных исследований с кодексом. Некоторые уни-
верситеты (в особенности, имеющие большой опыт в деле 
регулирования научных исследований) посчитали свои до-
кументы вполне соответствующими декларации или даже 
более точно отражающими суть этики науки. Другие – те, 
что только начали создавать документацию и инфраструк-
туру, использовали разработки группы Кинга в качестве ос-
новы10.  

Похожий и еще более регулируемый процесс в том же 
20050-ом попытался организовать негосударственный Со-
вет по профессиональному и высшему образованию, соз-
давший развернутые рекомендации «Проблемы этики: 
управление этическими вопросами в высшем образова-
нии». Несмотря на указанные менеджериальные издержки, 
это очень интересный документ. В рамках избранной стра-
тегии (нормы, а не ценности и добродетели) его создатели 
пытаются избежать смешения этической и регламентаци-
онной (или уставной) нормативности, предлагая привязать 
содержание кодекса к тем ситуациям, которые сохраняют 
определенную нравственную дилемматичность. Они пыта-
ются найти оптимальное сочетание языка призывов и языка 
запретов и нащупать пути непревращения этической ин-
фраструктуры в «моральную полицию»11. Отношение уни-
верситетов к творчеству Совета оказалось приблизительно 
таким же, как и к декларации Д.Кинга (от отстраненного 
                                                        

9 Текст документа содержится на сайте правительственного Де-
партамента инноваций, университетов и профессионального обуче-
ния, активно продвигающего этот кодекс (http://www.dius.gov.uk/po-
licy/science_society/ code.html). 

10 Отчет Совета по науке и технике о работе по внедрению кодек-
са см.: http://www.cst.gov.uk/cst/reports/#11  

11 Ethics Matters: Managing Ethical Issues in Higher Education. L.: 
CIHE and Brunel University, 2005. 
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одобрения до принятия в качестве руководства к дейст-
вию)12.  

К сожалению, мне не известно ни одной столь же влия-
тельной и широко обсуждаемой общей декларации принци-
пов этики студента. Есть лишь декларации прав (одна из 
которых разработана AAUP и использует идею неразрыв-
ной связи прав и обязанностей)13.  

Если попытаться обобщить нормативные документы, 
действующие в университетах США, Великобритании, Ка-
нады и Австралии, можно выделить три модели этического 
регулирования учреждений высшего образования. Две из 
них более или менее точно соответствуют двум основным 
подходам к обеспечению профессионально-этической ре-
гуляции в целом: ориентированному на «согласие» (compli-
ance) и ориентированному на «честность» (integrity)14. Тре-
тья модель является попыткой совместить их между собой.  

Первая модель предполагает глубокую интегрирован-
ность этического регулирования в комплекс механизмов 
управления университетом и поддержания внутриунивер-
ситетской дисциплины. Она предполагает: 1) чрезвычайно 
развернутую кодификацию, фиксирующую обязанности 
преподавателей и учащихся на основе описания должных и 
недолжных действий; 2) приоритетное внимание к санкциям 
и их широкую дифференциацию; 3) расширенные полномо-
чия этических органов (по сути, передачу им части админи-
стративно-дисциплинарных функций); 4) столь же подроб-
ную регламентацию процедур принятия решений внутри 
этической инфраструктуры. Нормативная документация 
                                                        

12 См.: Lea S.H. Reviewing the Effectiveness of «Ethics Matters: Man-
aging Ethical Issues in Higher Education» (2007) // http://www.cihe-
uk.com/docs/PUBS/0705ethicsreview.pdf 

13 Joint Statement on Rights and Freedoms of Students (1966/1987) // 
http://www.aaup.org/AAUP/pubsres/policydocs/ contents/stud-rights.htm 

14 Разграничение было проработано в рамках бизнес-этики и этики 
государственной службы (см., напр.: Ethics in the Public Service: Cur-
rent Issues and Practice // Public Management Occasional Papers. № 
14. Paris: PUMA, 1996. P. 58–62).  
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включает при этом десятки – и даже сотни – страниц, снаб-
жена специальными приложениями по конкретным вопро-
сам регулирования и развернутыми кейсами из прошлого 
опыта работы комиссий и уполномоченных.  

Вторая модель опирается преимущественно на декла-
рации принципов и ценностей. Обязанности преподавате-
лей и учащихся сформулированы в виде целей индивиду-
альных действий или даже желаемых индивидуальных 
свойств, которые должны проявляться в тех или иных прак-
тических контекстах. Назначение и применение санкций ос-
тавлено в сфере полномочий администрации университета. 
Нормативная документация чрезвычайно лаконична. В дея-
тельности этических комиссий и уполномоченных по этике 
присутствует акцент на консультационной и образователь-
ной работе.  

Третья модель носит смешанный характер. Она пред-
полагает сочетание ценностных деклараций и набора кон-
кретизированных норм. Однако регламентация, осуществ-
ляемая на основе последних, не является очень подроб-
ной. Значительное пространство предоставляется индиви-
дуальной способности членов сообщества выносить оценки 
и принимать решения. Предполагаемая этой моделью сис-
тема регулирования не сосредоточена на контроле и санк-
циях, однако допускает возможность их использования в 
случае вынесения соответствующих решений этическими 
комиссиями или уполномоченными.  

Документы этического регулирования в зарубежных 
университетах отличаются друг от друга не только по своей 
принадлежности к той или иной модели. Среди иных суще-
ственных различий можно указать следующие: 1) совмеще-
ние норм, касающихся деятельности преподавателей и уча-
щихся, в едином документе или их разведение по специа-
лизированным кодексам (правилам поведения); 2) соеди-
нение деклараций академических прав и свобод с фикса-
цией обязанностей или же закрепление тех и других в от-
дельных документах; 3) включение принципов и норм ис-
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следовательской этики в единый университетский кодекс 
или оформление их в качестве специализированного ко-
декса (руководящих принципов, правил поведения). В по-
следнем случае может существовать и специализирован-
ная этическая инфраструктура, относящаяся к сфере от-
ветственного проведения научных исследований.  

Важной чертой этических документов, регулирующих 
жизнь зарубежных университетов, является их постоянное 
развитие. Они призваны разрешать те конкретные пробле-
мы, которые стоят перед университетом «здесь и сейчас». 
С этим связана постоянная смена редакций кодексов и пра-
вил поведения, а также введение в них специальных раз-
делов, посвященных болевым точкам студенческой и пре-
подавательской жизни или тем проблемам, которые наибо-
лее остро воспринимаются общественным мнением. На-
пример, этические кодексы многих американских универси-
тетов содержат разделы или специальные приложения, ка-
сающиеся сексуальных домогательств, огнестрельного 
оружия, университетской «дедовщины», связанной с функ-
ционированием студенческих клубов и землячеств, и т.д. 
Таким образом, в нормативном содержании этических до-
кументов в сфере высшего образования необходимо выде-
лять универсальную и локальную составляющую. Послед-
няя зависит от конкретного социокультурного контекста и 
постоянно меняющихся обстоятельств.  

Российский опыт составления этических документов не 
столь длителен, но, несмотря на это, богат и разнообразен. 
Анализ, проведенный НИИ ПЭ, в целом подтверждает мои 
наблюдения, возникшие на основе менее развернутого мо-
ниторинга кодексов российских вузов. Существует несколь-
ко бросающихся в глаза недостатков этих документов.  

Во-первых, это чрезмерная краткость, иногда сопрово-
ждающаяся стремлением выразить нормативное содержа-
ние в псевдохудожественной, пафосной и афористической 
форме. Например: «Студент ищет позитивных мыслей, ибо 
мысли становятся словами. Как человек мыслит, таков он и 
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есть. Кто мыслит конструктивно, тот строит, а не разруша-
ет. Студент говорит добрыми словами, ибо знает: слова ве-
дут к поступкам. Что человек говорит, к тому он и стремит-
ся, то он и совершает. Кто добр, тот свободен, кто зол, тот 
раб. Студент умножает добрые привычки, зная, что привыч-
ки становятся характером. Посеешь привычку – пожнешь 
характер» (кодекс чести студента Московского гуманитар-
ного университета). Сложно представить себе этическую 
комиссию, работающую с подобным кодексом в качестве 
основы анализа конкретных случаев.  

Во-вторых, это упоминавшийся менеджериальный ук-
лон, ведущий к потере из виду специфики преподаватель-
ской профессии и некоторых задач университета. Напри-
мер: «Принцип 1. Все хорошо, что ведет к оптимизации и 
стандартизации (разумеется, без ущерба для качества). 
Если Вы оптимизируете свою работу, – Вы правы» (кодекс 
УрГИ). 

В-третьих, это очевидно морализаторский, этикетный 
уклон, выражающийся в избыточном внимании к регулиро-
ванию таких вопросов, как дресс-код и т.д. Например: «Ряд 
требований к одежде является обязательным. Войдя в зда-
ние, мужчины должны снять головные уборы. Верхнюю 
одежду следует сдать в гардероб или специально отве-
денные места хранения... Принимать пищу следует в пред-
назначенных для этого местах, но не в аудиториях. Недо-
пустимо оставлять мусор на столах, плевать и сорить, ос-
тавлять жевательную резинку...» (кодекс ИГМУ БелГУ).  

Задача тех, кто сегодня участвуют в кодификации ака-
демической этики в России, по мере возможности – обойти 
эти недостатки.  

Деятельность рабочей группы по созданию проекта 
этического кодекса философского факультета МГУ 

Ситуация, в которой находилась рабочая группа кафед-
ры этики МГУ им. М.В.Ломоносова, изначально отличалась 
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от ситуации НИИ ПЭ, инициировавшего проект «Самоопре-
деление университета».  

НИИ ПЭ оказался уполномочен определять саму стра-
тегию своего университета в вопросах профессиональной 
этики вплоть до выбора параметров этического режима и 
характера этической инфраструктуры: «Прежде всего, ав-
торам ЭК предстоит взвесить “за” и “против” самого реше-
ния о создании этической комиссии. Весьма вероятно, что 
вред от ее возможной бюрократизации превысит позитив-
ный эффект»15.  

Рабочая группа кафедры этики МГУ, в свою очередь, не 
могла ставить вопрос о необходимости комиссии и имела 
возможность лишь ограниченного обсуждения ее функций. 
Факультетская комиссия по этике уже была создана к нача-
лу работы над кодексом. Более того, она рассматривалась 
администрацией как орган, который будет выполнять не 
только экспертно-консультационные функции, но и функции 
разбора конфликтных случаев в режиме судебной и согла-
совательной процедур. Опыт нескольких острых, сложных в 
этическом отношении ситуаций, сложившихся накануне, по-
казывал, что факультет нуждается в решениях авторитет-
ной и не связанной напрямую с руководством инстанции са-
морегулирования. Это предполагало разработку такого ко-
декса, который, выполняя прочие свои функции, все же мог 
бы стать основой для деятельности комиссии подобного 
типа. Поэтому для участников рабочей группы оказался 
предрешенным выбор в пользу третьей из упомянутых в 
предыдущем разделе моделей кодификации: она сохраня-
ет некоторые специфические черты собственно этической 
регуляции, но при этом предполагает создание разверну-
тых и определенных нормативных документов. 

                                                        
15 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. «Дух университета»: 

проектно-ориентированная институционализация в этическом ко-
дексе научно-образовательной корпорации // Ведомости. Вып. 33. 
Тюмень: НИИ ПЭ, 2008. С. 148. 
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В начале работы над проектом группа приняла решение 
включить в него наибольшее количество нормативных по-
ложений, которые имеют обоснование и часто встречаются 
в университетских кодексах, с тем, чтобы обсуждение каж-
дого из них коллективом факультета в свете предъявлен-
ной группой аргументации вело к отбору того содержания, 
которое по-настоящему значимо для сообщества. Уже пер-
вые раунды обсуждения показали перспективность избран-
ной стратегии. Необходимость присутствия в кодексе неко-
торых положений была поставлена участниками дискуссий 
под вопрос, однако обсуждение этих положений актуализи-
ровало для аудитории связанные с ними проблемы акаде-
мического сообщества. Таким образом сложился продукти-
вный разговор об альтернативных способах отображения в 
кодексе выявленных проблем, который предоставил в рас-
поряжение рабочей группы определенное количество па-
раллельных формулировок. Коррекция проекта кодекса на 
основе введения в его текст некоторых из этих положений 
позволяет постепенно продвигаться в направлении того, 
чтобы кодекс был в действительности нормативной декла-
рацией конкретного сообщества, а не навязанным ему, хотя 
и добросовестно проработанным экспертами, документом. 

Преамбула проекта факультетского кодекса первона-
чально опиралась на этические декларации, уже содер-
жавшиеся в уставной документации МГУ им. М.В.Ломоносо-
ва. В уставе университета были зафиксированы как его 
сверхзадачи, связанные с продвижением определенных 
нравственных ценностей и идеалов, так и его обязанности 
перед российским обществом (Отечеством). Обращение к 
уставу позволяло обеспечить лаконичность преамбулы и 
уменьшение декларативного пафоса. Однако уже после за-
вершения работы группы этическая составляющая устава 
университета была резко сокращена. Его цели были пере-
формулированы в административно-бюрократической то-
нальности. Это поставило вопрос о переработке декларати-
вной части кодекса и придания ей большей независимости 
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от уставной документации университета. На настоящий мо-
мент такая работа только начинается.  

В этом отношении чрезвычайно ценной является реко-
мендация НИИ ПЭ по использованию опыта декларирова-
ния целей и задач университетов, содержащихся в Бухаре-
стской декларации.  

Структура разработанного группой проекта определяет-
ся классификацией обязанностей членов академического 
сообщества в соответствии с их ролевыми позициями и от-
носящимися к ним видам деятельности. Такой способ по-
строения кодекса ближе к американским и канадским цен-
ностным декларациям и основанным на них кодексам, а 
также рекомендациям британского Совета по профессио-
нальному и высшему образованию, чем к примерной струк-
туре, предложенной НИИ ПЭ.  

Для сравнения.  
Британские рекомендации, упоминающие три способа 

структурирования этических документов (по ролевым пози-
циям, по функциям, по проблемам), предполагают выделе-
ние следующих смысловых блоков университетского кодек-
са: 1. Преамбула. 2. Цели и способы использования. 3. Пре-
подавание, обучение и оценка. 4. Студенческая жизнь. 5. 
Лидерство и стратегическое управление. 6. Текущее управ-
ление. 7. Связь с бизнесом и территориальными сообщест-
вами. 8. Обеспечение соблюдения кодекса. 9. Смежные до-
кументы16.  

В рамках декларации AAUP обязанности профессора 
классифицированы по его ролевым позициям – в качестве: 
исследователя, преподавателя, коллеги, члена академиче-
ского института, гражданина, выполняющего особые про-
фессиональные функции17.  

Обсуждающийся проект кодекса философского факуль-
тета построен по следующей модели.  
                                                        

16 Ethics Matters: Managing Ethical Issues in Higher Education. 
17 Hamilton N.W. Academic Ethics: Problems and Materials on Profes-

sional Conduct and Shared Governance. P. 209–212. 
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1. Преамбула.  
2. Общие обязанности членов академического сообще-

ства. 
3. Конкретизация общих обязанностей. 
 3.1. Обязанности профессорско-преподавательского 

состава:  
3.1.1. в преподавательской деятельности;  
3.1.2. в исследовательской деятельности;  
3.1.3. в отношениях с коллегами;  
3.1.4. по отношению к факультету в целом.  

3.2. Обязанности членов административного аппарата 
факультета.  

3.3. Обязанности студентов: 
3.3.1. в учебной деятельности (нормы академиче-
ской добросовестности); 
3.3.2. в личном поведении.  

4. Обеспечение исполнения кодекса.  
Как видно из приведенной структуры проекта, она не 

реализует одну из ключевых рекомендаций Тюменского 
НИИ ПЭ, касающуюся разграничения нормативных мини-
мумов и максимумов, а также профессионально-специфи-
ческого и общекорпоративного содержания кодекса. В прин-
ципе это очень ценное в теоретическом плане разграниче-
ние.  

Более того, нормы, относящиеся к этим разным типам, 
профессионалом, который выстраивает собственную дея-
тельность и оценивает деятельность других, должны вос-
приниматься по-разному. Мне даже приходилось встречать 
нормативные документы, соответствующие этому принци-
пу. Например, так построены этические стандарты отдела 
работы со студентами Государственного университета шта-
та Колорадо, где после перечисления принципов-призывов 
и указания на сложность и неоднозначность ситуаций их 
воплощения, следует набор категорических запретов и 
предписаний, соответствующих профессионально-этичес-
кому минимуму.  
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Однако я не думаю, что обсуждаемое разграничение 
обязательно должно влиять на логику структурирования ко-
декса. Приобретения в одном отношении сопровождаются 
при этом потерями в другом. Например, переход к такому 
способу построения текста исключает демонстрацию струк-
турной сложности специальных обязанностей членов ака-
демического сообщества, зависящую от ролевых позиций и 
видов деятельности. 



Теоретический поиск  114 

 
О.Б. Томилин 

«Отцы ели кислый виноград, 
а у детей на зубах оскомина» 

Введение 
Научно-исследовательский институт прикладной этики 

Тюменского государственного нефтегазового университета, 
завершив проект разработки Миссии-Кредо своего учебного 
заведения, открывает диcкуссию, посвященную экспертизе 
модели этического кодекса университета и концептуальных 
оснований его проектирования. Значительные публикации 
по первому этапу – разработке миссии университета [1-3] – 
однозначно определили два подхода к формированию со-
держания данного документа: менеджеристский и этосный, 
причем складывалось ощущение, что в этой дискуссии по-
чему-то нужна была чистая победа, туше, либо, по крайней 
мере, раздел предмета дискуссии (стратегические цели и 
задачи университета, объединенные в миссии) между пред-
ставителями указанных подходов.  

Одной из наиболее пагубных для научного мышления 
ошибок является предвзятое мнение, которое, будучи неко-
гда высказано как гипотеза, в дальнейшем принимается как 
непререкаемая истина. Сила давности парализует критику, 
и ложное мнение укореняется, искажая истинную картину 
рассматриваемого явления или процесса.  

Таким предвзятым мнением в дискуссии о миссии уни-
верситета является застарелый спор между «физиками и 
лириками», причиной которого было интуитивное сопротив-
ление пониманию, что мир намного сложнее и многообраз-
нее в своих проявлениях, чем его описание в рамках самых 
современных теорий, но одной научной дисциплины. Мир 
научных грез – дьявольски опасная и непростая штука.  

Понимание этого обстоятельства должно было бы при-
вести к гармонизации подходов в определении миссии уни-
верситета, и полученный результат, безусловно, был бы 



О.Б. Томилин 

 

115 

 

новым качественным шагом и в теории, и в практике описа-
ния и прогнозирования процессов в сложных социально-
экономических и культурных общественных системах – в 
сравнении с тем, который был получен. Как аргумент дока-
зательства можно отметить неудовлетворенность сотруд-
ников Тюменского государственного нефтегазового универ-
ситета предлагаемой им миссией их собственного учебного 
заведения, которая весьма выпукло показана в материалах 
опроса фокус-групп [3]. И если бы развернуть релевантную 
статистику отношений членов всего коллектива ТюмГНГУ к 
Миссии-Кредо университета, то я a priori убежден, что при 
правильном диагностировании доля несогласных составила 
бы значительную величину. 

Применение прокрустова ложа отдельной научной дис-
циплины как инструмента описания сложного в своих при-
чинно-следственных связях объекта приводит к выводам, 
противоречивым в системе собственных дефиниций. Одна 
из ключевых позиций Миссии-Кредо ТюмГНГУ: «Тюменский 
государственный нефтегазовый университет идентифици-
рует себя как ценностно-ориентирующий субъект становя-
щихся в России гражданского общества и правового госу-
дарства – социальный институт ценностной ориентации, 
призванный образовывать: общество и государство, ориен-
тируя их на выбор системы ценностей гражданского обще-
ства и правового государства; человека, адекватного граж-
данскому обществу, независимую личность с чувством соб-
ственного достоинства, способную принимать в ситуации 
выбора свободное решение (и быть ответственным за не-
го), умеющую жить в условиях открытого общества, в си-
туации неопределенности» [4]. Представленная цитата, 
сформулированная в рамках только этосного подхода, за-
водит членов коллектива университета, к которому она ад-
ресована, в «гуманитарный тупик». На какие ценности ори-
ентируется университет, если в предлагаемых для экспер-
тизы материалах утверждается, что в нашей стране суще-
ствует неклассическое гражданское общество («реаль-
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ное»)? (Любой авторитарный режим можно рассматривать 
как неклассическое гражданское общество.) Какими ценно-
стями обладает открытое общество («должное»)? (Откры-
тое общество не эквивалентно гражданскому обществу, 
даже в его «известной» классической форме.) Какие ценно-
сти соответствуют ситуации неопределенности («реально-
должное»)? (Неопределенность не может быть вообще – 
«быть или не быть», – она связана с условиями осуществ-
ления той или иной человеческой деятельности: политиче-
ской – решение вопроса войны или мира, экономической –  
решение вопроса: инновационное развитие или сырьевая 
экономика, и так далее, вплоть до сексуальной – решение 
вопроса гетеро- или гомосексуальной ориентации). Какая 
коннотация заложена в ценностные координаты «реально-
должное» для университета? (Положения этического кодек-
са должны содержать явные формулировки этих ценност-
ных координат, в основном разделяемые всеми членами 
коллектива университета и обеспечивающие эффективное 
устойчивое функционирование высшего учебного заведе-
ния.)  

Отсутствие связи миссии университета с реальными 
условиями существования высшего учебного заведения, 
его интеллектуальными и материально-техническими воз-
можностями, а самое главное – с перспективными желани-
ями (visions) всех членов его коллектива, оставляет уни-
верситет в состоянии перепутья – оригинального и, что са-
мое важное, очень точного определения ситуации, сложив-
шейся в российском высшем профессиональном образова-
нии («решение дилеммы самоопределения современного 
отечественного университета: университет – “хозяйствую-
щий субъект” или научно-образовательная корпорация? на-
учно-исследовательская деятельность университета – 
“сфера услуг” или высокая профессия»).  

Прикладная этика – это применение этических учений к 
реально существующему в реальных условиях социально-
экономическому объекту (личности, коллективу организа-
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ции, общественному страту, обществу в целом). В такой по-
становке задачи описание состояния и действий объекта в 
различных сферах проявления осуществляется в рамках 
теоретических построений многих научных дисциплин (пси-
хологии, менеджмента, этики отношений и других). И общие 
выводы, относящиеся к объекту в целом (построение моде-
ли), должны быть логически связаны и взаимно определе-
ны в круге важнейших факторов, действующих на объект. 

О постановке задачи 
Успех решения любой задачи состоит в определении ее 

условий. В существующей типологии задач выделяются за-
дачи с полными условиями, которые предполагают сущест-
вование однозначно определенного решения; задачи с не-
полными условиями, которые требуют поиска и формули-
ровки недостающих условий, либо в отсутствии которых 
предполагают ряд возможных решений с различной веро-
ятностью реализации; задачи без условий (например, 
сколько демонов может поместиться на острие иглы), кото-
рые составляют предмет схоластических споров. 

Существуют задачи, которые при внешней полноте ус-
ловий приводят к бессмысленному решению, что свиде-
тельствует о неправильной идентификации задачи, которая 
на самом деле относится к другому классу – задачам с не-
полными условиями. Примером такой ситуации может слу-
жить задача, приведенная в одном из романов С. Лема: 
«Один землекоп может выкопать яму в один кубический 
метр за 10 часов. За сколько времени эту яму выкопают 
100000 землекопов?». Если не задумываться над реально-
стью получаемого решения, то ответ получается мгновен-
но: яма будет выкопана в 100000 раз быстрее, т.е. пример-
но за 0,4 секунды (!). Понятно, что это решение абсурдно. 
Императивом задачи является участие всех 100000 земле-
копов в создании ямы в один кубический метр, для чего не-
обходимо установить оптимальный алгоритм организации 
участия землекопов в заданном трудовом процессе. Только 
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получение новых дополнительных условий открывает путь 
к получению ответа, который отражает реальность вопло-
щения. 

Довольно пространный экзерсис о типологии задач в 
начале экспертного комментария к модели Этического ко-
декса университета (ЭКУ) мне показался необходимым, так 
как представленные материалы определяют условия (ос-
новные параметры) дальнейшего решения задачи (про-
блемной ситуации). На самом деле создание модели ЭКУ и 
ее реализация требуют, как следует из преамбулы, реше-
ния таких задач, как: 
 интеграция в ЭКУ форматов «кодекс профессиональной 

этики» и «кодекс корпоративной этики»; 
 объединение «атомизированных индивидов» в универси-

тетское сообщество; 
 готовность бороться с наглым и циничным попранием 

профессиональных и корпоративных норм; 
 поддержка тех, кто (а) не ориентирован на распростра-

ненные критерии успеха, и тех, кто (б) нуждается в мо-
ральном оправдании своей ориентации на успех; 

 определение своеобразных алгоритмов для творческого 
акта морального выбора в конкретных ситуациях научно-
образовательной деятельности; 

 предоставление менеджменту университета ненорматив-
ного канала воздействия на поведение членов универси-
тетского сообщества, хотя этот итог скрыт заботой о 
нравственном развитии университета. 

В качестве условий решения этих задач предлагаются 
по сути своей новые задачи, хотя они вынесены в поле 
проблем, существующих в системе высшего профессио-
нального образования:  
 удержание идентичности университета в ситуации (а) 

массовизации университетского образования и (б) доми-
нирования рыночной парадигмы «сферы услуг»; 

 корпоративная самоидентификация университета: корпо-
рация-организация (корпорация-предприятие) и корпора-
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ция-профессия (корпорация «зримого колледжа» про-
фессионалов высокой профессии). 

По сути своей условиями решения всех вышеуказанных 
задач являются: 
 неопределенная внешняя среда (политическая, норма-

тивная, экономическая, социальная) по векторам своего 
возможного развития; 

 существующий неопределенный статус высших учебных 
заведений, исходя из государственной программы «Об-
разование и развитие инновационной экономики: вне-
дрение современной модели образования в 2009-2012 
годы»; 

 опора только на корпоративные ресурсы (профессорско-
преподавательский, учебно-вспомогательный и управ-
ленческий состав) высшего учебного заведения, интере-
сы которых, как отмечают сами авторы модели, доста-
точно неоднородны. 

Исходя из описания условий поставленных задач их мо-
жно отнести к задачам с неопределенными условиями, а, 
следовательно, итогом может быть только схоластическая 
дискуссия, теоретическим результатом которой будут дис-
сертации и монографии, практическим – толстый (или тон-
кий) свод правил этикета поведения преподавателей, со-
трудников и студентов университета в аудиторное и вне-
учебное время. Естественно, полнота и выполнимость это-
го документа уже в момент его рождения будет вызывать у 
всех серьезные нарекания, и он, после некоторого периода 
псевдожизнедеятельности под воздействием аппарата ис-
кусственного дыхания этической комиссии, будет тихо по-
хоронен в недрах университетской библиотеки.  

Причины попытки взяться за решение задачи с неопре-
деленными условиями, каковой является модель этическо-
го кодекса университета, ясны и понятны. Совесть авторов 
возмущена существующим порядком вещей и разум по-
слушно ищет пути изменить этот порядок. Но у порядка 
есть свои законы. Эти законы возникают из стремления че-
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ловеческих масс и меняться они могут тоже только с изме-
нением этих стремлений. Совесть же подвигает на измене-
ние существующего порядка, то есть на нарушение законов 
этого порядка, определяемых стремлениями людей. Это 
смешно и антиисторично: разум не должен утрачивать спо-
собность отличать реальное благо масс от воображаемого, 
продиктованного совестью. Совесть задает идеалы. Но 
идеалы потому и называются идеалами, что находятся в 
разительном несоответствии с действительностью. Разум 
начинает искать средства достижения идеалов, и оказыва-
ется, что предлагаемые средства не входят в рамки идеа-
лов и эти рамки надо расширить, а это означает, что со-
весть надо слегка подправить, приспособить к действи-
тельности.  

Эта реминисценция является стилистической фигурой 
намерений не только дать критические замечания по пово-
ду правильности траектории «блуждающего в двух соснах», 
но и  высказать предложения, исходя из собственного виде-
ния «леса».  

В первую очередь необходимо сформулировать усло-
вия решения задачи, выделяя и обсуждая, безусловно, ос-
новные факторы, влияющие на эффективность деятельно-
сти высшего учебного заведения – университета. Разобьем 
их на факторы внешней среды (университет не может быть, 
при всем нашем желании башней из слоновой кости) и фак-
торы, определяющие организационную культуру учебного 
заведения.  

Говоря о неопределенности внешней среды, в первую 
очередь необходимо определиться в каком обществе мы 
живем, каковы направления его развития. К сожалению, 
специальная литература, в силу высокой политизированно-
сти данной научной проблемы, не дает ясного аргументиро-
ванного ответа. Расхожее мнение, что в России состоялась 
трансформация социализма в капитализм (капитализм с 
человеческим лицом, шведский социализм и т.д.), наивно. 
Страна застряла на перепутье между феодализмом и капи-
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тализмом, в состоянии, которое авторы экспертируемого 
проекта очень деликатно назвали неклассическим граждан-
ским обществом (следовательно, и неклассическим право-
вым государством).  

Век электричества и атомной энергии не уничтожил 
феодализма, именно в тоталитарных режимах в тех или 
иных формах старались вернуть старые добрые времена 
патернализма – устойчивую пирамиду последовательного 
ограбления и покровительства вышестоящих над ниже 
стоящими. Устойчивость такой общественной системы 
обеспечивалась не только устойчивым состоянием самой 
конструкции, но и скрепами ее элементов, когда каждый 
добровольно отдавал значительную часть своей свободы в 
обмен на некоторую социально защищенную уверенность в 
завтрашнем дне. Такое состояние общества развратило 
всех его членов идеей служения вместо работы. Массовый 
человек не боится потерять работу – он боится ее приобре-
сти. 

Трудно сказать, сколько шагов наше общество сделало 
вперед (конституционное введение частной собственности 
на орудия и средства производства и т.д.) и сколько сдела-
ло назад (перелицованный религиозный обскурантизм и 
т.д.). Но пока мы пребываем в состоянии перепутья между 
капитализмом и перезрелым феодализмом как основной 
характеристики неклассического гражданского общества. В 
состоянии перепутья создается моральный вакуум, который 
втягивает самое отсталое, распространяя его на историче-
ское поведение и определяя исторические результаты. 

Однако стрела времени имеет только одно направле-
ние, и несмотря на существующие исторические волны по-
вторения (Возрождение, «оттепель» и т.д.), возможно толь-
ко поступательное движение в развитии общества. Поэто-
му, обсуждая концептуальные основы этического кодекса 
университета, не стоит обращаться к материалам средне-
вековья, даже представляя их в современном обличье. Мо-
жет быть, в научном отношении более верно обратиться к 
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критическому анализу работы М.Вебера «Протестантская 
этика и дух капитализма», цитаты из которой вкраплены в 
ключевую статью В.И.Бакштановского и Ю.В.Согомонова 
[4].  

Дополнительным фактором внешней среды, который 
существенным образом определяет условия решения зада-
чи по созданию этического кодекса, является имеющийся 
неопределенный статус большинства российских высших 
учебных заведений. Если говорить строго, то в настоящее 
время он определен для многих вузов, вышедших из совет-
ского времени, как государственный. Однако стоит обра-
титься к директивным документам, регламентирующим раз-
витие высшего профессионального образования в России, 
начиная с 1 января 2009 года. Из государственной про-
граммы «Образование и развитие инновационной экономи-
ки: внедрение современной модели образования в 2009-
2012 годы» крайне важными для настоящей дискуссии яв-
ляются следующие положения.  

Во-первых, в указанный период будет создано 6 феде-
ральных университетов (Южный, Сибирский, Дальнево-
сточный, Уральский, Поволжский и Западный), к которым 
указом Президента РФ дополнительно добавлены Москов-
ский и Санкт-Петербургский государственные университе-
ты. Их цель – решение геополитических, кадровых и иссле-
довательских задач общенациональных инвестиционных 
проектов на основе интеграции передовых научных иссле-
дований и образовательных программ.  

Наряду с ними будет образовано примерно 20 нацио-
нальных исследовательских университетов, реализующих 
интегрированные инновационные программы, научно-ис-
следовательские проекты, решающих кадровые и исследо-
вательские задачи инновационной экономики по наиболее 
приоритетным направлениям развития науки и техники на 
основе интеграции образовательной, научной и производ-
ственной деятельности, поддерживаемые на конкурсной 
основе. 
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Оставшиеся высшие учебные заведения будут разбиты 
на региональные университеты, реализующие многопро-
фильные программы для кадрового обеспечения социаль-
но-экономического развития субъектов Российской Феде-
рации, и институты, причем последним дается возможность 
осуществлять подготовку только на первой ступени высше-
го профессионального образования – бакалавриате (в том 
числе прикладном).  

Во-вторых, значительная часть, а скорее всего все, 
высшие учебные заведения последних двух групп должны 
изменить свой правовой статус, перейдя из государствен-
ных учреждений в автономные образовательные организа-
ции.  

Таким образом, в ближайшей перспективе в российской 
системе высшего профессионального образования должны 
завершиться (а) передел образовательного пространства 
по образовательным уровням и (б) передел собственности 
образовательных учреждений. Проведение этих мероприя-
тий даст автоматическое решение «дилеммы самоопреде-
ления современного университета: университет – “хозяйст-
вующий субъект” или научно-образовательная корпорация? 
научно-образовательная деятельность университета – 
“сфера услуг” или высокая профессия?» И может возник-
нуть проблема этоса вуза-банкрота, что вполне реально в 
действующем законодательстве для образовательных ор-
ганизаций.  

Приведенный выше дополнительный фактор свиде-
тельствует только об одном: настойчивом продвижении 
сферы высшего профессионального образования в среду 
рыночных отношений, и говоря о корпоративной этике, что-
бы понять основы строительства эффективно действующей 
корпорации, следует обратиться к другой классической ра-
боте М.Вебера «Теория социальных и экономических ре-
форм». 

Наконец, обсуждая собственные корпоративные ресур-
сы как существенный внутренний фактор, определяющий 
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условия решаемой задачи, можно отметить следующее. 
Материалы, представленные в аналитической статье 
В.И.Бакштановского и Ю.В.Согомонова [4], позволяют выс-
казать ряд заключений, дополняющих позицию авторов с 
менеджеристской позиции.  

С одной стороны, уже сами попытки создать этические 
кодексы высших учебных заведений можно рассматривать 
как рефлексивный корпоративный отклик на состоявшиеся 
изменения внешней среды – будь-то культурный хаос, 
следствие образовавшегося морального вакуума, или необ-
ходимость хозяйственной деятельности как следствие за-
конодательного принципа автономии высших учебных за-
ведений. Это позитивная рефлексия и ее можно только 
приветствовать. Однако, с другой стороны, содержание 
многих этических кодексов позволяет их атрибутировать как 
презумпцию незнания основ эффективного менеджмента 
организации. Интуитивное ощущение «что-то не так» выра-
жено и в анализе В.И.Бакштановского и Ю.В.Согомонова 
[4]. Не занимая менторскую позицию, хочу отметить, что 
только знание современной теории менеджмента организа-
ции может обеспечить соединение этосного и менеджери-
стского подходов как единственно верного метода решения 
обсуждаемой проблемы.  

 Если природное интеллектуальное неравенство инди-
видуумов, как когнитивных потенциалов личности, изна-
чально принималось обществом (quod licet Jovi, non licet 
bovi) и на основании этого выстраивалась производствен-
ная жизнь социума, то почему-то считается, что все члены 
общества этически равны друг другу, оставляя за скобками 
доказательство этого положения. Хотя постановка пробле-
мы природной этической неэквивалентности людей эпизо-
дически отмечалась. Наиболее образное выражение этой 
проблемы дано у старообрядческого писателя Трифилия 
(реальное существование пока не подтверждается): «Из 
десяти девять не знают отличия тьмы от света, истины от 
лжи, чести от бесчестья, свободы от рабства. Такоже не 
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знают и пользы своей». Да и вообще существует ли чело-
век, у которого нет иных потребностей кроме духовных? 
Безусловно, теоретическое решение этой проблемы будет 
найдено совместными усилиями представителей этики и 
психологии. Однако эмпирическое согласование того, что 
мы называем интересами членов сообщества, всегда было 
необходимой задачей обеспечения эффективной деятель-
ности того или иного объединения людей. 

Статут деятельностного поведения членов организации, 
учитывающий их интеллектуальное и этическое неравенст-
во, называется организационной культурой. Состояние ор-
ганизационной культуры как степени гармонизации интел-
лектуального и этического потенциалов членов коллектива 
обеспечивает уровень эффективности деятельности орга-
низации в целом.  

В организационной культуре выделяются три уровня: 
базовые представления (первичный источник ценностей и 
поступков, подсознательные, представляющиеся чем-то 
самоочевидным убеждения, особенности восприятия, мыс-
ли и чувства), провозглашаемые ценности (стратегии, це-
ли, философии, выдвигаемые лидером организации, под-
вергаемые когнитивной экспертизе ее членами и транс-
формируемые в случае положительного опыта в базовые 
представления) и артефакты (видимые процессы органи-
зации: внешние ритуалы и церемонии, мифы и истории ор-
ганизации, описание принятых ценностей, стиль одежды и 
манера общения и т.д.) [5].  

Как следует из представленных дефиниций уровней ор-
ганизационной культуры, содержание анализируемых в ста-
тье В.И.Бакштановского и Ю.В.Согомонова [4] этических 
кодексов высших учебных заведений в значительной сте-
пени лежит на уровне артефактов, отчасти затрагивая уро-
вень провозглашаемых ценностей.  

Детализация структуры и содержания феномена орга-
низационной культуры показала, что она объединяет в себе 
сложный, внутренне связанный, исчерпывающий и вместе с 
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тем не вполне определенный набор разнообразных факто-
ров. Можно создать только рамочную конструкцию конкури-
рующих ценностей [6, 7], которая показала высокую степень 
согласованности с хорошо известными и повсеместно при-
нятыми системами категорий, с помощью которых модели-
руется мышление людей, восприятие ими ценностей и до-
пущений, способы переработки информации, то есть с сис-
темами категорий, которые независимо предлагались мно-
гими психологами [8, 9].  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Рамочная конструкция конкурирующих ценностей 
 
В рамочной конструкции конкурирующих ценностей 

удалось выделить четыре базовых типа организационной 
культуры: иерархическая (бюрократическая), клановая (се-
мейная), адхократическая, рыночная, в которых достигают-
ся, по-видимому, идеальные композиции согласования ин-
теллектуальных и этических потенциалов членов сообще-
ства. Представленная на рис.1 рамочная конструкция кон-
курирующих ценностей разбита на указанные выше изме-
рения, образуя на плоскости четыре квадранта, соответст-
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вующие четырем наборам индикаторов организационной 
эффективности, причем последовательность расположения 
квадрантов имеет строгую определенность. Каждый из по-
лученных квадрантов однозначно соотносится к тем или 
иным базовым типом организационной культуры. 

Пользуясь стандартными определениями, можно дать 
краткую характеристику каждому из указанных базовых ти-
пов организационной культуры. 

Клановая (семейная) культура соотносится с «очень 
дружественным местом работы, где у людей много общего. 
Организации похожи на большие семьи. Лидеры организа-
ций воспринимаются как воспитатели и, возможно, даже как 
родители. Организация держится вместе благодаря пре-
данности и традиции. Высока обязательность организации. 
Она делает акцент на долгосрочной выгоде совершенство-
вания личности, придает значение высокой степени спло-
ченности коллектива и моральному климату. Успех опреде-
ляется в терминах доброго чувства к потребителю и заботы 
о людях. Организация поощряет бригадную работу, участие 
людей в бизнесе и согласие» [10, с.105].  

Адхократическая культура соотносится с «динамичным 
предпринимательским и творческим местом работы. Люди 
готовы подставлять собственные шеи и идти на риск. Лиде-
ры считаются новаторами и людьми, готовыми рисковать. 
Связывающей сущностью организации является предан-
ность экспериментированию и новаторству. Подчеркивает-
ся необходимость деятельности на переднем рубеже. В 
долгосрочной перспективе организация делает акцент на 
росте и приобретении новых ресурсов. Успех означает про-
изводство (предоставление) уникальных и новых продуктов 
и услуг. Важно быть лидером на рынке продукции и услуг. 
Организация поощряет личную инициативу и свободу» [10, 
с.105].  

Рыночная культура доминирует в «организации, ориен-
тированной на результаты, главной заботой которой явля-
ется выполнение поставленной задачи. Люди целеустрем-
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ленны и соперничают между собой. Лидеры – твердые ру-
ководители и суровые конкуренты. Они неколебимы и тре-
бовательны. Организацию связывает воедино акцент на 
стремлении побеждать. Репутация и успех являются общей 
заботой. Фокус перспективной стратегии настроен на конку-
рентные действия, решение поставленных задач и дости-
жение измеримых целей. Успех определяется в терминах 
проникновения на рынки и увеличения рыночной доли. 
Важно конкурентное ценообразование и лидерство на рын-
ке. Стиль организации – жестко проводимая линия на кон-
курентоспособность» [10, с.105].  

Иерархическая (бюрократическая) культура соотносит-
ся с «очень формализованным и структурированным ме-
стом работы. Тем, что делают люди, управляют процедуры. 
Лидеры гордятся тем, что они – рационально мыслящие ко-
ординаторы и организаторы. Критически важно поддержи-
вание плавного хода деятельности организации. Организа-
цию объединяют формальные правила и официальная по-
литика. Долгосрочные заботы организации состоят в обес-
печении стабильности и показателей плавного хода рента-
бельного выполнения операций. Успех определяется в 
терминах надежности поставок, плавных календарных гра-
фиков и низких затрат. Управление наемными работниками 
озабочено гарантией занятости и обеспечением долгосроч-
ной предсказуемости» [10, с.105].  

Таким образом, мы обсудили постановку задачи о соз-
дании этического кодекса высшего учебного заведения и 
условия ее решения. 

О решении задачи 
Переходя к обсуждению методов решения рассматри-

ваемой задачи, необходимо определить принимаемый кол-
лективом университета предпочтительный профиль орга-
низационной культуры, который, безусловно, будет содер-
жать в себе все базовые культуры с выделением тех или 
иных доминант. В [11, 12] представлены результаты иссле-
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дования организационной культуры 15 высших учебных за-
ведений России, проведенные по методике OCAI [10]. На 
рис. 2 представлены профили организационной культуры 
настоящего и предпочтительного состояний.  

  

CD

A B
39,0

19,4 19,4
28,6

30,6
21,2

30,6

11,2

 
 

Рис. 2. Профили организационной культуры  
в оценке представителей российских университетов  

(настоящее состояние – сплошные линии,  
предпочтительное состояние – пунктирные линии) 

 
Профиль настоящего состояния организационной куль-

туры усредненного университета содержит две равновели-
кие доминанты: иерархическую и рыночную культуры. Ие-
рархическая доминанта свидетельствует о присутствии в 
среде членов университетского сообщества сознания зна-
чительной регламентируемости всех видов деятельности 
высшего учебного заведения федеральными органами 
управления (Устав университета, Государственные образо-
вательные стандарты и т.д.), а также достаточной предска-
зуемости деятельности, основанной на поддержке феде-
ральных и региональных ресурсов, несмотря на значитель-
ные изменения в статусе высших учебных заведений.  

Рыночная доминанта показывает реально существую-
щую нацеленность деятельности университета на достиже-
ние результатов, расширяющих диверсификацию источни-
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ков финансирования высшего учебного заведения, что ес-
тественно и понятно в условиях дефицита бюджетного 
обеспечения.  

В этой ситуации невысокий вклад адхократической 
культуры объясним выбором на университетском уровне 
управления между предсказуемостью и стабильностью и 
риском и новаторством в условиях дефицита материальных 
и финансовых ресурсов, роста затрат на поддержание и 
развитие материально-технической базы.  

Большая ресурсная зависимость от федеральных и ре-
гиональных органов объясняет невысокий вклад клановой 
(семейной) культуры как выбор в пользу достижения отчет-
ных показателей и, следовательно, предсказуемости дея-
тельности по сравнению с утверждением неформальных 
отношений.  

Профиль предпочтительного состояния организацион-
ной культуры усредненного университета содержит две до-
минанты: клановую (семейную) и адхократическую культу-
ры. Выделение клановой (семейной) культуры как желае-
мой является отторжением нарастающего бюрократизма, 
ценностей рыночной культуры из деятельности университе-
та, грезами о патернализме государства как пасторали уни-
верситетского бытия. Известную роль в таком выборе игра-
ет и возрастной фактор профессорско-преподавательского 
состава (средний возраст ППС в высших учебных заведе-
ниях составляет примерно 58 лет). 

Выделение в качестве предпочтительной доминанты 
адхократической культуры определяется естественным же-
ланием наиболее полно реализовать важнейшую историче-
скую функцию университетов – производство нового зна-
ния.  

Приведенные выше результаты уже можно использо-
вать для построения востребованной и разделяемой чле-
нами университетского сообщества характеристики базо-
вых ценностей высшего учебного заведения. Но будем от-
давать себе отчет, что представленные результаты могут 
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нести на себе по-человечески понятную реакцию на методы 
управления высшим профессиональным образованием в 
период неклассического гражданского общества. Учитывая 
это немаловажное обстоятельство, хотелось бы для срав-
нения привести профиль организационной культуры в эф-
фективно функционирующих университетах США, также 
полученный по методике OCAI (рис. 3). 
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Рис. 3. Профиль организационной культуры  
эффективно функционирующих университетов США 
 
У наших американских коллег доминантами являются 

адхократическая и иерархическая культуры. Если первая 
доминанта понятна и совпадает с предпочтениями россий-
ской высшей школы, то существование второй, необходи-
мой для эффективной деятельности высшего учебного за-
ведения, требует отдельной интерпретации. Если оставить 
в стороне эмоции, то любой здравомыслящий член универ-
ситетского сообщества скажет, что современная деятель-
ность университета в условиях действия систем менедж-
мента качества и гарантированных гражданских свобод 
личности, безусловно, должна быть в высшей степени ра-
зумно регламентирована. Я еще раз подчеркиваю, разумно 
регламентирована. Собственно говоря, это стремление об-
наруживается во всех этических кодексах, проанализи-
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рованных в [4]. Вопрос заключается только в одном: какое 
содержание необходимо вкладывать в понятие «разумная 
бюрократия» (наш антагонизм связан с действующей «не-
разумной бюрократией»).  

М.Вебер в своей работе «Теория социальных и эконо-
мических реформ» предложил семь характеристик, при-
знанных классическими атрибутами бюрократии: правила, 
специализация, разделенная собственность, система 
отбора по оценкам, иерархия, обезличивание, учет. Соот-
ветствие этим характеристикам гарантировало высокую 
эффективность деятельности. Практически до 60-х годов 
прошлого столетия основным догматом в менеджменте ор-
ганизации принималось допущение, что бюрократия (ие-
рархия), по-Веберу, является идеальной формой организа-
ции, выпускающей единообразную продукцию или предос-
тавляющей единообразные услуги. И если быть последова-
тельным, то в разрабатываемых корпоративных правилах 
должны найти свое отражение все семь характеристик ие-
рархической культуры. Безусловно, в описании характери-
стик для университета надо найти границы разумного. 
Пример обратного: в системе ресторанов быстрого питания 
«Макдональдс», являющейся характерным примером орга-
низации с иерархической культурой, действует свод пра-
вил, содержащий более 350 страниц, в котором регламен-
тируются все стороны жизни работника, включая выбор 
одежды и поведение на работе. 

Таким образом, на основе выбранного профиля органи-
зационной культуры университета можно очертить круг ба-
зовых ценностей, обеспечивающих данное состояние от-
ношений внутри коллектива, причем эти отношения охва-
тывают всех его членов, несмотря на выполняемую ими 
профессиональную деятельность (педагог, исследователь, 
менеджер). Выделять отдельно правила для различных 
профессиональных групп внутри одной корпорации бес-
смысленно, в конечном итоге все они являются участника-
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ми одного продуцирующего процесса, и все вместе несут 
ответственность за его результат.  

Менеджеристский подход к построению этического ко-
декса университета свою часть пути прошел. Предложена 
совокупность базовых ценностей, согласующих деятель-
ность и поведение интеллектуально и этически различных 
людей в совместном обеспечении эффективной работы 
высшего учебного заведения. Теперь эта совокупность ба-
зовых ценностей должна быть представлена в категориях 
этики и это будет, собственно говоря, обоснованный, а са-
мое главное – действующий –  этический кодекс универси-
тета. Естественно, эту часть пути должны пройти специали-
сты своей научной дисциплины. В результате такого подхо-
да к построению этического кодекса высшего учебного за-
ведения вряд ли нужна будет этическая комиссия, введе-
ние которой заведомо предполагало появление конфликтов 
как результата действия кодекса, который не был компро-
миссом интересов членов университетского сообщества. 
История предоставляет массу примеров, когда насилие в 
насаждении той или иной идеологии, которую, в конце кон-
цов, можно рассматривать как совокупность навязываемых 
этических норм, даже в самой жестокой форме терпело 
свое поражение.  

Заключение 
Завершая свои заметки по поводу проекта этического 

кодекса Тюменского государственного нефтегазового уни-
верситета, хочу еще раз подчеркнуть безусловную важ-
ность подобного документа для современной эффективной 
работы высшего учебного заведения, а также еще раз об-
ратить внимание, что только объединение менеджеристско-
го и этосного подходов может создать по-настоящему дей-
ствующий документ.  
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на мало разведанную территорию  

нравственной культуры университета» 
 

Попытки разработки таких кодексов можно только при-
ветствовать. Особенно в контексте наметившегося процес-
са упорядочения и оптимизации отечественной высшей 
школы. Имеется в виду сокращение количества университе-
тов и придания им особого статуса. И несмотря на некото-
рые административные перегибы, эти действия в принципи-
ально верном направлении. Дело не только в назревшей 
«прополке сорняков», дискредитирующих высшее образо-
вание как таковое. В результате повального переименова-
ния почти всех отечественных вузов в университеты, про-
изошла определенная девальвация этого социального ин-
ститута. Между тем университет – не только высшее учеб-
ное заведение, а место формирования, точка роста про-
фессиональных трендов, место их общения и школа их са-
моорганизации. В этом плане университет является уни-
кальной школой гражданского общества. И не каждый вуз 
способен успешно выполнять эту функцию. Для этого необ-
ходима определенная критическая масса разнообразия 
различных специальностей, направлений деятельности, но-
сителей соответствующих профессиональных этосов, ин-
тегрируемых уникальной средой университета. Выделить 
социализирующую роль университета в общей системе 
высшей школы, зафиксировать этот потенциал университе-
та, выразить его уникальность применительно к конкретно-
му университету – в этом видится значение разработки ко-
дексов, аналогичных предложенному.  

Думается, что смысл такой разработки состоит не 
столько в нормативности конкретного кодекса, сколько в 
том, что его появление может быть только результатом глу-
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бокого самопознания, осмысления принадлежности препо-
давателя, студента к конкретному университету.  

Любая корпоративная культура (как и любая субкульту-
ра) складывается стихийно сама по себе, даже если ею не 
заниматься. В любом коллективе всегда возникают храни-
тели традиций, складываются обычаи, ритуалы, обряды… 
Поэтому имеет смысл не пускать этот процесс на самотек, а 
выстроить его рационально, учитывая ряд привходящих об-
стоятельств, а главное – тенденции и задачи развития.  

С этой точки зрения, предложенная модель представ-
ляется достаточно удачной. В ней одновременно выражены 
не только своеобразное техническое задание разработки, 
но и проглядывает технология, алгоритм ее реализации, ос-
новные компоненты итогового документа, вплоть до «мини-
мального стандарта» и императивов корпоративного пове-
дения. В этом плане данная модель достаточно операцио-
нальна для ее дальнейшей конкретизации.  

Содержит модель и наметки относительно организаци-
онного обеспечения разработки и продвижения самого ко-
декса. Без организационных решений такой проект гаранти-
рованно зависнет, оставаясь ярким фактом личной биогра-
фии разработчиков – не более. И, как представляется, ав-
торы разработки нашли удачное решение, предполагая 
создание и деятельность этической комиссии. Именно ко-
миссии – с экспертно-консультационными функциями, а не 
что-то типа суда чести, грозящего превратить такую органи-
зационную структуру в место межличностных разборок и 
дрязг. При этом, значение именно формирования культуры, 
традиций, процедур разрешения конфликтов на основе дву-
сторонних и многосторонних переговоров, компетентного 
посредничества – своевременное предупреждение таким 
образом конфликтных ситуаций, – конкретная и наглядная 
реализация принципов естественной справедливости и про-
цедурной честности – все это является важнейшей социаль-
ной функцией таких комиссий.  
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Что касается соображений ряда «лучшее – враг хороше-
го», то их несколько.  

Во-первых, представляется несколько надуманным дуа-
лизм профессиональной этики и корпоративного самосоз-
нания применительно к университету. Именно –  и особенно 
– на примере высшей школы профессиональная этика и 
корпоративное самосознание не противостоят, а дополняют 
и проникают друг в друга. Дух университета переносится с 
выпускниками в профессию. Не менее очевиден и встреч-
ный процесс. Речь идет о воспроизводстве определенной 
профессиональной корпоративности. Профессиональная 
подготовка, включая высшее образование, именно этому и 
служит. И это естественный процесс, выражающий саму 
суть воспроизводства профессиональной элиты. Сами 
формы образования – лекции, семинары, практические за-
нятия, освоение понятийного аппарата, терминологии и 
лексики, производственная практика, сопровождающее их 
общение – способствуют освоению не только соответст-
вующих навыков (от телесных до дискурсивных), но и свя-
занных с ними этосов. И как мне видится, именно подобные 
кодексы и должны формализовать содержание этой задачи 
– без искусственных различений и противопоставлений. Да 
и цель самих авторов разработки вмонтировать императивы 
корпоративной этики в формат этического кодекса профес-
сии при установке на доминирование профессиональной 
этики над этикой корпоративной. Но зачем сначала разво-
дить единое (создавать искусственное различение, дуа-
лизм), чтобы потом –  не менее искусственно –  вмонтиро-
вать одно в другое? Или авторы изначально противопос-
тавляют университет профессиям? Его особую, по-
видимому, высокую корпоративную культуру и этику – куль-
турам и этосам профессиональным? Зачем и почему? Соз-
давая предпосылки ситуации когда выпускникам на рабочих 
местах говорят: забудьте, чему Вас учили в университете; 
это все теории и утопия, а теперь смотрите и делайте как я? 
Задача именно в том и заключается, чтобы при назревшей –  
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и даже перезревшей – необходимости прихода в высшую 
школу заинтересованных работодателей (потенциальных 
попечителей и преподавателей-практиков), сохранить уни-
кальную роль и место университета. И это уже проблема 
адекватности и профессионализма профессорско-
преподавательского состава и администрации конкретного 
университета, их способности к самоопределению.  

В связи с этим, во-вторых, специфической чертой по-
добных кодексов должна являться, как представляется, 
особая ясность и прозрачность языка, стилистики. Между 
тем, ряд важных формулировок в данной разработке носит 
метауровневый характер, выражая принадлежность авторов 
разработки к конкретной профессиональной группе, ее 
профессиональному арго, в ущерб общедоступной ясности. 
Например, не уверен, что в таком документе даже на пред-
варительной стадии уместны такие полуметафоры, как 
«ярус», «патос»… И что означает «массовизация» универ-
ситетского образования? Наверное, речь идет о широкой 
распространенности высшего образования, превратившего-
ся в наши дни разве что не во всеобщее и обязательное. 
Или о какой парадигме сферы услуг идет речь? Образова-
тельных? Или авторы имеют в виду еще что-то?  

Но все эти соображения не затеняют главное: авторы 
данной разработки смело вступили на еще мало разведан-
ную территорию нравственной культуры университета. Все 
мы в свое время прошли через нее, дышали ее воздухом, 
но двигались и двигаемся – как в качестве студентов, так и 
преподавателей – почти наугад. Триангуляция и картирова-
ние этой территории еще впереди. И важно, что процесс 
этот начат.  
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Н.Васильевене 

Профессиональная и организационная этики 
 должны усиливать друг друга,  

а не противостоять 
(Интервью авторам модели) 

1. Общее впечатление от модели?  
Это рабочий вариант. В предложенной на экспертизу 

модели не просматривается вся этическая инфраструктура 
университета. Модель показывает, что ее проектированию 
не предшествовал этап специальной работы внутри орга-
низации по обеспечению функциональности кодекса.  

В известной мне практике создание кодекса предпола-
гает, что для него уже существует инфраструктура, обосно-
вана необходимость кодекса, организована его «акцепта-
ция».  

Но некоторые фразы текста модели показывают, что 
этот этап не пройден: нет той точки отсчёта, откуда идём 
при разработке кодекса. Например: относительно этической 
комиссии («А кто же судьи?») или «антикодексных стерео-
типов». Ответы на эти вопросы должны быть даны до соз-
дания кодекса. 

«Судьи?» Речь идет о функции этического эксперта, а 
не о позиции индивидуального морального субъекта: они 
судят от имени организации как морального субъекта. 

Этические комиссии обучаются быть экспертами: они не 
«от бога», а от делегированной функции. «Чем члены эти-
ческой комиссии лучше тех, поведение которых они будут 
обсуждать?» Разумеется, избираются только морально не 
скомпроментировавшие себя люди, следующие принципу 
объективности (если надо – имеющие волю сказать 
«Платон мне друг, но истина дороже»; компетентные – 
(умеющие применять объективированные принципы: «эти-
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ческие решения», «этические рамки/матрицы», вплоть до 
«этических формул»). 

 2. Если бы мне пришлось проектировать Этический ко-
декс университета, в который я недавно перешла, что из 
предложенной на экспертизу модели было бы целесообразно 
заимствовать, а что – нет? 

Кстати, у нас в университете тоже контекст не подго-
товлен, проходят обсуждения на тему «как возможно, что 
кто-то будет кого-то оценивать?» («это что – подобие из-
вестных по давним советским временам “троек”»?) и т.п. Из 
обсуждений следует, что без предварительной работы 
(обоснования кодекса внутри университетским дискурсом, 
обсуждения роли кодекса в достижении Миссии универси-
тета) этическое регулирование не приемлемо и в нашем 
университете.  

Что касается модели кодекса, то в ней есть хорошие 
формулировки, некоторые подошли бы и для нашего уни-
верситетского кодекса.  

Большинство положений модели совместимы с моим 
подходом. Например, тезис об интеграции в Этический ко-
декс университета форматов «кодекс профессиональной 
этики» и «кодекс корпоративной этики».  

Однако некоторые из положений совместимы по суще-
ству, но не по форме. Например: «Суть профессионального 
успеха – в повседневном служении своему призванию, в 
стремлении к успеху не обязательно громкому, но обя-
зательно являющемуся итогом профессионального дости-
жения». Лучше бы снять слова с определенной коннотаци-
ей, грузом недавних воспоминаний, где индивид со своими 
интересами не мог «и пикнуть» о личных интересах, ибо 
надо было «служить», «повседневно» и «скромно». Из тако-
го рода фраз я обычно заключаю, что авторы кодекса рабо-
тают в традиционной парадигме морали и не знакомы с 
теоретическими корнями парадигмы деловой этики, где 
предпринят явный переход от интенционализма – к консек-
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венциализму, от этики героя – к этике реальной социальной 
ответственности, социально желательных результатов (а 
не интимных намерений).  

Еще пример. В рубрике «Намерения» говорится «под-
держать тех, кто понимает необязательность совпадения 
профессионального и “денежного” успеха, или вообще не 
ориентирован на распространенные критерии успеха...». 
Хотя можно согласиться с этим тезисом, но всё же кодексы 
поддерживают не столько субъектов, сколько объективиро-
ванные (разумеется, принимаемые субъектами) ценности, 
принципы, нормы.  

Следующий пример. В разделе «Нормативный ярус» 
есть рубрика «Этос власти менеджера». На мой взгляд, ак-
цент стоит делать не на власти субъекта, а на власти объ-
ективированных, стандартизированных правил (заключен-
ных в них ценностей), которые формируют автономию 
(свободу, саморегуляцию) всех членов организации, делая 
работников свободными от произвольной воли начальни-
ка/менеджера.  

Что касается концептуальной несовместимости модели 
кодекса и моего подхода, то речь может идти прежде всего 
об идее «дуализма корпоративной самоидентификации 
университета». 

С появлением парадигмы этики организаций дуализма 
профессиональной и организационной этики как проблемы 
нет. Вернее, она исчезает благодаря институционализации 
организационной этики, развитию ее инфраструктуры, при-
менению специальных процедур. 

Профессиональная и организационная этики в универ-
ситете (как и вообще в хорошо – инновативно – управляе-
мой организации) не должны конфликтовать. Когда органи-
зация берётся управлять ценностями (value management), 
ориентируется на экспектации общества, а значит, на поли-
тику социальной ответственности (corporate social responsi-
bility) и честное (integrity) выполнение своей Миссии в об-
ществе, то традиционный дуализм профессиональной и ор-
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ганизационной этики – долга перед профессией и долга пе-
ред работодателем – исчезает. Разумеется – не сам по се-
бе, а при целенаправленной, научно обоснованной, инсти-
туционализации профессиональной этики в организации.  

Этика организации призвана сделать профессиональ-
ные нормы функциональными, на уровне процессов (про-
цедур, конкретных структурно-функциональных связей и 
т.п.) она проводит в реальную жизнь (во взаимоотношения 
между профессионалами и с «заинтересованными»-
«стейкхолдерами») те нормы и принципы, которые и про-
возглашены профессиональной этикой. Значит, на практике 
внедряет те ценности, нормы, принципы, которые обычно 
лишь декларируются в кодексе профессиональной этики. 

В традиционных «кодексах чести» реализация деклара-
ций оставлена на сознательность (благие намерения) ин-
дивидуальных членов данной профессии. А этика органи-
заций помогает на рабочих местах (workplace ethics) созда-
вать такие условия, которые способствуют этичному пове-
дению, превращению «благих намерений» профессионалов 
в стандарты поведения, в привычки повседневной профес-
сиональной деятельности, в «этическую рутину». 

С помощью этической инфраструктуры этика организа-
ций конструирует необходимые для «этичного поведения» 
условия, производя таким образом управление (профес-
сиональной) ответственностью, честностью (integrity man-
agement), справедливостью посредством управленческих 
действий (моделирование, планирование, реструктуриза-
ция, мотивирование, контроль, аудит, корректировка и т.п.). 
Тем самым ставя профессионала в ситуации, где его лич-
ный интерес совпадает с профессиональным долгом и, за-
одно, с долгом организации.  

Но проблема дуализма двух этик остаётся, если экспек-
тации общества (или властей) от университета неадекват-
ны предназначению университета: от университета ждут 
лишь «выдачи диплома», а не знаний, «зарабатывания де-
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нег», а не «предоставления качественных услуг» – знаний, 
которые нужны рынку/клиентам/пациентам и т.п.  

Если рынок требует серьёзных знаний (вернее, общест-
во требует качественных товаров и услуг), университет вы-
нужден обеспечивать качественное образование и тем са-
мым подчинить всю организацию «служению Идее универ-
ситета» – как и профессиональному долгу Учителя. 

С моим подходом трудно совместить и критический те-
зис предложенной на экспертизу модели о «доминировании 
рыночной парадигмы “сферы услуг”». Нет, именно в рыноч-
ных условиях этика организации становится необходимой и 
эффективной: рынок, конкуренция повышают значение ка-
чества (профессионализма) работы, а этика служит средст-
вом достижения этого качества. 

И еще. На мой взгляд, тезис из рубрики «Проблемная 
ситуация» о «распространенности “антикодексных стерео-
типов”», таких, как «достаточно законов, десяти заповедей 
и регламентов» – целесообразно вынести и использовать 
на этапе предварительной работы внутри организации по 
обеспечению функциональности кодекса.  

3. Считаю ли я возможным применить к предложенной 
на экспертизу модели свою концепцию соотношения профес-
сиональных этик и этики организации? 

 В структуру модели я бы предложила включить тезис 
об организации как едином целом разных профессий, рабо-
тающих на общую цель. И эти профессии не конфликтуют 
внутри организации. Кодекс формируется от имени «мы» 
как организации: «мы ответственны…». В модели для этого 
подходит тезис из рубрики «Намерения» – собрать «”атоми-
зированных индивидов” в университетское сообщество: их 
могут заново объединить именно общие, согласованные 
ценности и нормы». 

Тем не менее самой по себе декларации ценностей и 
норм не достаточно – нужно их институализировать, вклю-
чить в управленческие процессы организации как средство 
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операционализации стратегических целей. Это звучит как 
«управление ценностями».  

4. Как выглядит модель «ЭКУ» при ее сравнении с извест-
ными мне корпоративными кодексами? 

Это очень сложная модель. Известные мне кодексы ме-
нее основательны, проще, в том числе и по языку. Текст 
должен быть понятен любому сотруднику организации: 
«чтобы уборщица понимала». Престижные организации 
озабочены тем, чтобы никто их престижу не вредил: 
«управление рисками» охватывает всех, кто причастен к 
организации. Во многих из них ведется специальная работа 
с гардеробщицами, санитарами, уборщицами, чтобы фор-
мировать чувство причастности персонала нижнего уровня 
к общему делу (Миссии), чтобы они понимали, что пришли в 
уважаемую («высокого статуса», «престижную», «всем нуж-
ную» и т.п.) организацию и вели себя соответственно. 

5. Известны ли Вам случаи, когда в корпоративных кодек-
сах проблематизировались бы профессионально-этические во-
просы? Если «да», то как эти вопросы соотносились с этикой 
организации: подчиненно? равно? приоритетно?  

Профессионально-этические вопросы интегрированы с 
этикой организации. 

Профессионализм in corpore уже присутствует в этике 
организаций. В современной деловой этике высокий уро-
вень профессионализма рассматривается как добродетель.  

В кодексах не фиксируются отдельно этики разных 
профессий внутри организации. Все профессии работают 
на общую цель. Эта цель объединяет всех профессионалов 
организации и интегрирует профессиональные принципы в 
общем стремлении работать качественно/профессиональ-
но, а значит, не нарушая этического кодекса профессии. 

И здесь значима роль менеджера. У него отдельной 
функции как бы нет. Его функция вспомогательная относи-
тельно всех других профессионалов: чтобы всем им (про-
фессорам и др.работникам) помочь работать на высоком 
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профессиональном уровне, чтобы создать систему, в кото-
рой каждому профессионалу стало «легко быть нравствен-
ным». Менеджер создаёт (его функция именно такая) те 
необходимые системные факторы, без которых все другие 
профессионалы в организации, в том числе и в университе-
те, окажутся не в состоянии поступать в соответствии 
Должному.  

Менеджер занимается интеграцией всех профессиона-
лов на общую цель. Но не как «политрук» («идеологиче-
ски», призывами быть лояльными/преданными профессио-
налами, жертвующими собой ради общей цели), а как орга-
низатор тех условий (мотиваций/заинтересованностей, ес-
тественно и технологически формирующих лояльность сво-
ей организации), в которых возможно (на уровне Сущего) с 
удовольствием выполнять то, что Должно быть выполнено. 
То есть он обеспечивает на уровне Сущего всем необходи-
мым тех, кто выполняют Должное и благодаря ему могут 
это делать «на высоком профессиональном уровне», «этич-
но», в соответствии с профессиональным кодексом. Это 
называется «управление интегральностью/честностью» – 
что «говорим», то и «делаем» (что пишем в Миссии, то на 
уровне организационных процессов и процедур делаем).  

Поскольку в организации выполнение Должного не по-
сильно отдельному индивиду, то сама организация эту 
функцию обеспечения всем необходимым для перфекцио-
нистского выполнения Должного делегирует менеджерам. 
Именно поэтому противоречия между организационной эти-
кой и профессиональной этикой не должно быть. А если 
есть – значит не проведена определенная работа. 
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П.А. Сафронов 

Способы создания этических миров* 
 

Современный российский университет остро нуждается 
в развитии практик этического регулирования. Эти практики 
могут сыграть стимулирующую роль в формировании дей-
ствительно единой «научно-образовательной корпорации» 
там, где сейчас имеется аморфная масса научно-
педагогических работников. Инициативы, подобные проекту 
НИИ ПЭ Тюменского нефтегазового университета, остаются 
единичными примерами, только оттеняющими непригляд-
ность общей картины. Говорить о «дуализме» корпоратив-
ной самоидентификации университета при такой картине не 
приходится. Отечественный университет ёще не стал в пол-
ном смысле этого слова ни профессиональной корпораци-
ей, ни образовательным предприятием. Более того, колеба-
ние между этими двумя полюсами создаёт ситуацию опас-
ной моральной неопределённости в поведении членов уни-
верситетской среды.  

Работа исследовательской группы «Этический пово-
рот», организованной на философском факультете МГУ и 
занимающейся разработкой проекта факультетского кодек-
са профессиональной этики, ориентирована на то, чтобы 
сделать акцент именно на профессиональном самоопреде-
лении членов университетской корпорации, независимого от 
оказываемых ими образовательных услуг. Группа «Этиче-
ский поворот» разделяет убеждение в первичности корпо-
ративных ценностей по отношению к ценностям «хозяйст-
вующего субъекта». Проблема, однако, заключается в том, 
что единого представления о том, каковы эти корпоратив-
ные ценности не существует. Университетскую корпорацию 
                                                        

* Автор – к.ф.н., научный сотрудник кафедры социальной фило-
софии философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член 
исследовательской группы «Этический поворот» http://censu-
ra.ru/news/ethicalmanifest.htm. (peter.safronov@gmail.com). 
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как самостоятельный этический мир только предстоит соз-
дать. Для этого не нужно задавать заведомо обречённые на 
неудачу вопросы о том, что такое сообщество, что такое 
академия. Нужно создавать, развивать и стимулировать 
практики, в которых будут самоопределяться учёные-про-
фессионалы. В том числе и практики, связанные с создани-
ем инструментов этического регулирования. Совместность 
нужно создавать прежде разговора о «концептуальной» 
платформе, на которой она основывается. Воля к совмест-
ности, проявленная в общественном активизме внутри и вне 
научно-образовательного пространства, должна рассматри-
ваться как главная составляющая профессионализма. Сле-
дует прекратить возведение ироничной отстранённости в 
ранг основополагающей рефлексивной добродетели. 

Общественный активизм профессионального учёного-
интеллектуала проявляется прежде всего в установке на 
продуктивную критику действующих оснований и условий 
воспроизводства как отечественной академической среды в 
целом, так и отдельных научно-исследовательских и обра-
зовательных институций. Академическое сообщество смо-
жет претендовать на широкое общественное признание в 
таком качестве, если только станет действительно актуаль-
ным для самого себя. Мерой этой «самоактуальности» яв-
ляется готовность членов корпорации совместно обсуждать 
болевые точки сложившейся ситуации. К числу таких боле-
вых точек относятся, в частности, неразличение научно-
образовательной и просветительской деятельности, замк-
нутый внутри самих корпораций процесс кадрового обнов-
ления, совмещение научной и административной карьеры. 
Разумеется, проектированием кодексов эти проблемы не 
решить, но можно их обозначить, «картографировать». 

В связи с этим исследовательской группе «Этический 
поворот» представляется непродуктивным строить работу в 
области этической кодификации посредством критического 
разбора существующих разработок. На наш взгляд, безот-
носительно к степени адекватности возможной критики та-
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ких инициатив, каждая из них представляет чрезвычайно 
ценную попытку создания рабочего языка описания той си-
туации, которая сложилась в российской высшей школе на 
настоящий момент. Здесь важно не столько обозначить 
эффектные критические ходы, сколько организовать посто-
янную коммуникацию исследователей в области академи-
ческой этики.  

Пользуясь предоставленной возможностью, мы хотели 
бы выступить с предложением о создании Российской ассо-
циации исследователей в области академической этики. 
Первым проектом такой ассоциации могло бы стать созда-
ние единой базы данных, где собирались бы проекты раз-
личных этических документов. Всех заинтересованных лиц 
просим связываться с нами по адресу: ethical.projects@ 
gmail.com. 

Непосредственная организация процессов этической 
кодификации в академической среде может принимать са-
мые различные формы. Существенным здесь, на наш 
взгляд, является не различение многообразных видов эти-
ческих документов, а, во-первых, чёткое понимание целей 
процесса и, во-вторых, развитая система вузовского само-
управления на всех уровнях. Если вторая часть логично вы-
текает из общей установки на защиту принципа академиче-
ской свободы как важнейшей корпоративной ценности, то в 
первой части, касающейся целей процесса этической коди-
фикации, возможны значительные расхождения мнений.  

На наш взгляд, эти цели могут быть сгруппированы по 
трем направлениям: академическое производство, акаде-
мическая коммуникация и собственно академическая этика.  

В области академического производства желательно 
внедрить анонимное рецензирование всех квалификацион-
ных работ; ограничить деятельность ВАКа надзорными фун-
кциями и перенести научно-аттестационную деятельность 
непосредственно в вузы и исследовательские институты; 
установить стимулирующие выплаты студентам и препода-
вателям за научные публикации (в зависимости от издания); 
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ввести в учебные планы обязательный курс по редакцион-
но-издательской подготовке работ.  

В области академической коммуникации: расширить 
представительство студентов в учебно-методических ко-
миссиях и учёных советах; организовать регулярные меж-
кафедральные и межфакультетские методологические се-
минары; поощрять все формы внутренней и внешней ака-
демической мобильности, в том числе за счёт скорейшего 
введения разделения бакалавриата и магистратуры.  

В области академической этики: форсировать разработ-
ку и принятие вузовских кодексов профессиональной этики; 
оформить институты публичного порицания в академиче-
ской среде; использовать независимых экспертов, в том 
числе иностранных, для оценки процессов, происходящих в 
академии.  

Перечисленные цели как раз и могут составить конкрет-
ное содержание программного документа в области универ-
ситетского этического регулирования. Как его называть – 
Миссия-Кредо или как-то иначе – уже не столь существенно. 
Принципиально важно, чтобы этот документ выполнял 
функции декларации принципов, определяющей стратегию 
развития университетской корпорации и её представление о 
задачах академической политики.  

Создание непосредственно самого кодекса представля-
ет собой весьма нетривиальную задачу. Бурные дискуссии, 
которые идут сейчас вокруг проекта кодекса профессио-
нальной этики философского факультета, являются тому 
лучшим подтверждением. Первоначальный проект кодекса 
доступен здесь: http://censura.ru/articles/ethicscodex.htm. Ра-
бота над проектом привела исследовательскую группу 
«Этический поворот» к созданию следующей структуры ко-
декса: Преамбула – Общие принципы – Конкретизация об-
щих принципов – Контроль за исполнением положений ко-
декса.  

Если сравнить это с модельными параметрами кодекса 
по версии НИИ ПЭ, то раздел «Преамбула» примерно соот-
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ветствует разделам «Преамбула» и «Кредо» (Мировоззрен-
ческий ярус), раздел «Общие принципы» –  разделу «Мини-
мальный стандарт», раздел «Конкретизация общих принци-
пов» примерно соответствует разделу «Императивы корпо-
ративного поведения» и, наконец, раздел «Контроль за ис-
полнением положений кодекса» –  разделу «Этическая ко-
миссия». 

Следует отметить, что указанные соответствия носят 
скорее тематический, нежели содержательный характер. В 
работе над проектом кодекса профессиональной этики фи-
лософского факультета мы стремились избежать какого бы 
то ни было морализаторского пафоса, который ощущается в 
проекте тюменских коллег. Кроме того, содержащиеся в 
проекте НИИ ПЭ формулировки «мировоззренческого яру-
са» выглядят излишне описательно и неконкретно. На наш 
взгляд, отраженный в структуре проекта кодекса профес-
сиональной этики философского факультета, изложение 
принципов этического регулирования должно предполагать 
возможность их последующей операционализации/конкре-
тизации. Отдельной проблемой является статус этической 
комиссии. Исследовательская группа «Этический поворот» 
полностью разделяет точку зрения, в соответствии с кото-
рой комиссия должна быть не карательной, а экспертно-
консультативной инстанцией с рекомендательными функ-
циями. 

Работа в области академической этики в нашей стране 
только разворачивается. Её эффективность во многом за-
висит от таких энтузиастов, как В.И. Бакштановский и его 
коллеги из НИИ ПЭ ТюмГНГУ. Исследовательская группа 
«Этический поворот» будет с неослабевающим вниманием 
и симпатией следить за деятельностью тюменских коллег. 
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Этический кодекс университета:  

от обсуждения к внедрению   
(Интервью Л.А.Громовой В.И.Бакштановскому) 

 
Весной 2008 года слушатели программы МВА «Управ-

ление образованием» Российского государственного педа-
гогического университета им. А.И.Герцена, завершая изу-
чение дисциплины «Этика управления», защищали свои 
проекты этического кодекса университета. Директор НИИ 
ПЭ ТюмГНГУ В.И.Бакштановский, и консультант комиссии 
по этике Еврокомиссии по образованию, проф. Н. Василье-
вене, были приглашены в качестве экспертов на защиту, 
которая проходила в форме деловой игры.  

Продолжением этой встречи стало интервью декана 
факультета управления Герценовского университета, пре-
подавателя курса «Этика управления» Л.А.Громовой 
В.И.Бакштановскому для электронной конференции «Эти-
ческий кодекс ТюмГНГУ». 

В.Б. Почему деловую игру, посвященную этическому 
кодексу университета, Вы проводили с менеджерами, а не 
с преподавателями? 

Л.А. Это объясняется составом слушателей программы 
МВА. Все тридцать слушателей занимают управленческие 
должности. Среди них деканы, заведующие кафедрами, ру-
ководители структурных подразделений университета. Но 
практически все они занимаются и преподавательской ра-
ботой. Поэтому им легко было решать проблему создания 
этического кодекса и с точки зрения менеджера, и с пози-
ции преподавателя. 

В.Б. И все-таки мне показалось, что доминировала 
позиция менеджера и представленные на обсуждение про-
екты кодекса больше отражали интересы администра-
ции. 

Л.А. Возможно, это произошло потому, что перед уча-
стниками игры мною была поставлена задача не только 
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разработать групповой проект кодекса, но и предложить 
механизмы его внедрения. А это уже управленческая зада-
ча. Кстати, обсуждаемая в рамках электронной конферен-
ции модель этического кодекса ТюмГНГУ, разработанная 
под Вашим руководством, весьма интересна и продуктивна 
с точки зрения требований, предъявляемых к содержанию 
кодекса, но оставляет в стороне механизмы его внедрения. 
А это, на мой взгляд, сейчас главное. 

В.Б. Но прежде чем внедрять кодекс, надо его соз-
дать. Кто это должен делать? У Вас это делали менед-
жеры, пусть даже имеющие преподавательскую нагрузку. 

Л.А. Будем считать это профессиональной накладкой 
моего административного опыта на мой преподавательский 
стиль. Наверное, я ставила перед слушателями задачу не 
как преподаватель, а как декан. 

В.Б. Так для кого и кем создается кодекс? 
Л.А. Кодекс не может быть безадресным, для всех вре-

мен и народов. Его принципы, нормы и положения должны 
быть адресованы целевым группам: руководству универ-
ситета, преподавателям, студентам и другим стейкхолде-
рам: родителям, заказчикам, партнерам и т.д. 

В.Б. И за них за всех играли менеджеры? 
Л.А. Вы правы, и спасибо за это замечание. К разработ-

ке этического кодекса нужно привлекать представителей 
различных заинтересованных сторон. То, что у нас его соз-
давали менеджеры, было, как я уже сказала, обусловлено 
составом слушателей программы МВА, а это всегда управ-
ленцы.  

В.Б. После деловой игры проект кодекса Вы предста-
вили для обсуждения в университете? 

Л.А. Да. Из четырех проектов три – наиболее удачных –  
были размещены на сайте университета и в течение двух 
месяцев шло их обсуждение. Отклики анализировала ко-
миссия по этике, которая уже два года работает в нашем 
университете под руководством заведующей кафедрой эс-
тетики и этики, профессора А.П.Валицкой. В академическом 
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университетском «Вестнике» были опубликованы две ста-
тьи, посвященные проблеме этического кодекса.  

Ну а дальше ситуация с его внедрением «зависла». 
Сейчас кодекс существует только как проект.  

В.Б. Почему? 
Л.А. Очень важно, чтобы требование соблюдения эти-

ческого кодекса было включено в политику университета и 
его основополагающие документы: в Устав, в Программу 
стратегического развития. Без этого кодекс остается не-
формальной декларацией. К сожалению, в упомянутых 
мною документах, которые создавались раньше обсуждае-
мого здесь проекта, прямое положение о соблюдении эти-
ческого кодекса отсутствует. Но сейчас ректор предложил 
обсудить кодекс на факультетах, представить его на прези-
диум ученого совета и принять на ученом совете универси-
тета. 

В.Б. На игре Вы сказали, что этический кодекс – это 
ресурс преобразований университета. Что это значит? 

Л.А. Сегодня все вузовские работники испытывают на 
себе вызовы нелегкого времени перемен: сокращается ко-
личество государственных университетов, уменьшается чи-
сло ставок, изменяется структура заработной платы, об-
новляются правила приема. Эффективность решений ад-
министрации зависит от обеспеченности такими ресурсами, 
как понимание и лояльность персонала. А это невозможно 
без повседневной работы по прояснению ценностей орга-
низации. Этический кодекс может стать тем инструментом, 
который обеспечивает адекватное понимание администра-
тивных решений. Если в кодексе записано, что «персонал и 
студенты превыше всего», то появляется основание для 
взаимного доверия, предполагающего гармонию интересов 
администрации и персонала. Если этого нет, если нет пре-
дыдущего опыта этичного руководства, то насторожен-
ность, недоверие, конфликты неизбежны.  

Приведу пример. За последние месяцы наш универси-
тет сократил 200 ставок профессорско-преподавательского 
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состава. Университет готовился к этому решению задолго, 
понимая, что это сокращение не последнее и продиктовано 
оно объективными изменениями внешней среды. Подготов-
ка решения о сокращении была передана коллективам фа-
культетов, кафедр и структурных подразделений. Был про-
веден кадровый аудит, сокращены ставки совместителей. 
Наиболее ценные из них приглашены к сотрудничеству с 
университетом не по конкурсу, а по приказу. Сегодня перед 
каждым коллективом стоит нелегкая задача сохранить та-
лантливых преподавателей. Нужно активнее вводить долж-
ности академических консультантов без учебной нагрузки, 
искать новые формы сотрудничества через исследователь-
ские проекты. Этика принятия решений рекомендует пола-
гаться на гармоничное сочетание индивидуального и груп-
пового интереса, разумной прагматики, интуиции и ответст-
венности.  

В.Б. При обсуждении представленных проектов ко-
декса в ходе деловой игры одна из групп сделала замеча-
ние, что в проектах коллег бизнес-подходы превалируют 
над профессиональными обязанностями, характерными 
для академической среды. Другая группа также заметила, 
что формат отношений с деловыми партнерами домини-
рует над форматом университетских ценностей. А ве-
дущая Лариса Алексеевна ответила: «Сегодня традици-
онные этические понятия “добро”, “совесть” заменяются 
понятиями “хорошая этическая практика”, “доверие” и 
другими». И Вас поддержала Н. Васильевене, сказав, что 
правильнее говорить «о кодексе хорошей практики». 
Действительно ли традиционные этические понятия се-
годня не актуальны для кодекса? 

Л.А. В контексте Вашего вопроса я вспомнила об уни-
верситетской доксе. Если понимать её как непреложное, 
нерефлексируемое, принимаемое на веру всеми, кто свя-
зывает свою судьбу с университетом, положение о том, что 
можно делать в академической среде, а чего делать нель-
зя, то моя позиция оправданна. Быть добрым, честным, по-
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рядочным преподавателем – это само собой разумеющее-
ся требование, без соблюдения которого не надо приходить 
работать в университет. Кстати, во всем мире существует 
жесткая практика конкурсного отбора на право занять пре-
подавательскую должность. В академической среде, как ни 
в какой другой, действует принцип рекомендации. Так надо 
ли прописывать в кодексе элементарные правила профес-
сии? Мне кажется, что для высокоразвитого типа рацио-
нального мышления университетского профессионала та-
кие напоминания излишни. Человеческая и профессио-
нальная порядочность – это плата за право быть включен-
ным в академическую среду. Это я и имела в виду, когда 
оправдывала отсутствие в кодексе элементарных требова-
ний профессии.  

В.Б. Но зачем же Вы поддерживали и оправдывали биз-
нес-партнерство в университете? 

Л.А. Уточню. Мы говорили о деловом партнерстве как 
новой прагматике университетской культуры, ориентиро-
ванной на достижение общей цели и конкретный результат. 
В этом смысле сегодня даже студента мы воспринимаем не 
только как ученика, но и как партнера по овладению новы-
ми знаниями и компетенциями. 

В.Б. Это убедительно. Аргумент принимаю, хотя и 
не разделяю. Вернемся к обсуждению модели этического 
кодекса ТюмГНГУ. Вы сказали, что она очень подробная. 
Означает ли это, что в ней много лишнего? 

Л.А. Ваша модель хороша, но она не может быть един-
ственной. Моделей кодекса должно быть много. Например, 
американские центры по разработке этических кодексов 
предлагают своим заказчикам несколько вариантов моде-
лей кодекса: перфекционистский, гедонистический, утили-
тарный, прагматический. Организация, в зависимости от 
принятых у неё этических ценностей, выбирает предпочти-
тельную модель и дальше при поддержке консультантов 
сама разрабатывает и внедряет этический кодекс. Непре-
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ложно одно – в основе этического кодекса должна лежать 
система корпоративных ценностей организации. 

В.Б. Возможно ли сочетать Вашу модель кодекса и 
нашу? 

Л.А. Отвечу с удовольствием. Я уже проделала опре-
деленную работу в этом направлении. Одна из слушателей 
программы МВА – декан факультета музыки – пишет свою 
выпускную квалификационную работу по теме: «Этический 
кодекс в системе повышения эффективности управления 
факультетом» и заинтересована использовать Ваш опыт. 
На факультете работают яркие личности – Елена Образцо-
ва, Давид Голощекин и другие знаменитые музыканты. Их, 
конечно же, привлекают не деньги, а та профессиональная 
среда, нравственный климат, которые дают вдохновение 
этим творческим личностям.  

В.Б. Вы все время говорите о корпоративном кодексе. 
Вы считаете, что корпоративные интересы должны до-
минировать над профессиональными? 

Л.А. Не всегда. Я связываю этический кодекс с пробле-
мой ответственности. И разделяю уровни ответственности: 
социальный, корпоративный, профессиональный и персо-
нальный. Они позволяют предъявлять конкретные требова-
ния и ожидать конкретных поступков. Человек не может от-
вечать за все. Работающий в организации обязан подчи-
нить свою профессиональную ответственность корпоратив-
ной, так как его профессия служит достижению общей цели 
организации. Но в профессиональной среде, которая вы-
ступает референтной группой, его профессиональная от-
ветственность за совершаемые действия превыше корпо-
ративной ответственности. И если эти два вида ответст-
венности приходят в противоречие друг с другом, перед че-
ловеком встает дилемма: уйти из организации или быть 
подвергнутым остракизму профессиональным сообщест-
вом. 

В одном из номеров журнала «Ведомости» НИИ ПЭ бы-
ла статья, посвященная этике профессии, где справедливо 
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подчеркивалось, что стать профессионалом невозможно 
без признания в профессиональной среде. Мастером мож-
но быть и в одиночку. Профессионалу же необходима его 
среда, которая оценит его достижения и защитит от неком-
петентного вмешательства. Корпоративный этический ко-
декс должен помочь гармонизировать интересы профес-
сионала и организации. Если организация неэтична, такую 
организацию нужно оставить, пусть она вымрет сама – в 
ней не останется профессионалов.  

В.Б. На игре члены команд много говорили о кодексе 
герценовца. Что стоит за этим символом «Кодекс герце-
новца»? 

Л.А. Герценовский университет – это брэнд. За ним 
стоит 213 лет истории университета. И в своей повседнев-
ной практике уважение к этому символу – или брэнду – 
поддерживают и администрация, и преподаватели, и сту-
денты. Сегодня брэнд университета – важный ресурс по-
вышения его конкурентоспособности. Но его нужно поддер-
живать. Этический кодекс – это носитель брэнда. Он де-
монстрирует исключительность и даже невоспроизводи-
мость другими некоторых качеств и поступков. Например, 
выбор партнеров, достойных уровня Герценовского универ-
ситета.  

Могу сказать в заключение, что все мы еще не оценили 
до конца возможностей и преимуществ этических кодексов 
и нам вместе предстоит большая и интересная работа в 
этом направлении. И спасибо ТюмГНГУ и журналу «Ведо-
мости» НИИ ПЭ за эту плодотворную дискуссию.  
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В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов 
Ноу-хау как способ существования  

прикладной этики: 
по мотивам экспертизы  
концептуальной модели  

университетского кодекса  

1. Оправдание проекта: еще раз про ноу-хау  
как атрибутивный признак прикладной этики 

1.1. Мотивы оправдания 
«Известные мне этические кодексы создавались ина-

че. Они просто заносились на бумагу, когда моральный 
консенсус был и без того достигнут... По этой причине 
они и не требовали никакой особой экспертизы и никакого 
специального теоретического усилия, как это предпола-
гается настоящим кодексом. Все они написаны профес-
сионалами своего дела без участия профессиональных 
этиков».  

Так говорит один из участников проекта «Экспертиза 
концептуальной модели этического кодекса» и тем побуж-
дает нас открыть аналитический обзор материалов эк-
спертизы параграфом, оправдывающим1 как «участие про-
фессиональных этиков» (с характерными для их профессии 
«специальными теоретическими усилиями») в создании ко-
декса, так и организацию «особой экспертизы». Оправды-
вающим, прежде всего, посредством характеристики ноу-
хау в создании предложенной на экспертизу модели кодек-
са, в проектировании экспертизы этой модели и, в целом, 
характеристики ноу-хау развиваемого нами направления 

                                                        
1 Термин «оправдание» здесь употребляется не столько в смысле 

«очищения от вины, обвинения», сколько в значении «показывая ис-
тину, подтверждая на деле» (В. Даль).  
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прикладной этики – одна из его самоидентификаций может 
звучать так: «прикладная этика как идея-технология».  

Автор, вероятно, не заметил: за представленной на экс-
пертизу моделью кодекса стоит технология обеспечения 
этико-прикладной идентичности кодексов профессий и/или 
организаций, существенно отличающаяся от практикуемых 
в России и за рубежом подходов2. Технология, являющаяся 
одним из элементов инновационного ноу-хау. И разработка 
такого ноу-хау – одна из основных амбиций «прикладной 
этики как идеи-технологии» – направления прикладной эти-
ки, положенного в основу проектирования концептуальной 
модели университетского кодекса и, конкретно, этического 
кодекса ТюмГНГУ.  

Мы исходим из предположения, что не только автор ци-
тированного экспертного текста, но и некоторые из других 
коллег имели дело лишь с текстом концептуальной модели 
кодекса и не знакомились предварительно с биографией 
нашего направления3. А также не обратили внимания на 
предложенные сайтом проекта концептуальные тексты, в 
том числе предваряющую проект экспертизы статью «“Дух 
университета”: проектно-ориентированная институционали-
зация в этическом кодексе научно-образовательной корпо-

                                                        
2 Например, на сайте proethics кафедры этики философского ф-та 

СПбГУ в числе предлагаемых услуг указано создание этического 
кодекса: «специалисты по этике на основе правил этикета, норм и 
ценностей общества составят этический кодекс для фирмы, изучив 
основную идею, ценности фирмы, сферу деятельности, психологи-
ческую атмосферу в корпорации». См.: www.proethics.ru/ news.php 
?readmore=41 

И это сегодня принятая практика не только кафедральных струк-
тур. Распространяется практика создания специальных консалтин-
говых фирм, занимающихся проблемами бизнес-этики. См., напр.: 
www.incorpore.ru 

3 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: 
рефлексивная биография направления. Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 
2007. 
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рации»4. Предваряющую совсем не формально: в качестве 
элементов «технического задания» к работе над кодексом 
указывалось на особое внимание проекта к таким критери-
ям идентичности предпочитаемого нами формата кодекса, 
как (а) статус личности, на которую ориентирован кодекс: не 
только «исполнитель стандартов благопристойности», но 
субъект морального выбора; (б) мотив морального твор-
чества университетского сообщества (в противоположность 
бюрократическому «ражу» регламентирования), заинтересо-
ванного в саморегулировании профессии; (в) этосный под-
ход – позиция реально-должного; (г) этический статус само-
го проектируемого кодекса – конвенция о ценностях про-
фессионально-нравственного выбора. 

Скорее всего у эксперта не было возможности и озна-
комиться с представленным на сайте многошаговым алго-
ритмом проектирования кодекса, который предполагает 
не только внешнюю экспертизу модели (ее материалы и 
обсуждаются в нашей статье), но и внутреннюю (внутри-
корпоративную) экспертизу в форме экспертных интервью, 
фокус-группового интервью, анкетного опроса, «круглых 
столов», проблемных семинаров, деловой игры и т.д.5. Та-
кого рода многошаговый алгоритм взаимодействия с субъ-
ектами морали, в том числе с профессиональными сооб-
ществами, применяется во всех наших проектах, связанных 
с работой над этическими документами6. 

                                                        
4 См.: Новое самоопределение университета. Ведомости. Вып. 33 

/ Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 
2008. 

5 См. об алгоритме проекта: [Электронный ресурс] Материалы 
электронной научно-практической конференции «Самоопределение 
университета как научно-образовательной корпорации». – Режим 
доступа: http://www.tsogu.ru/institutes/nii/folder.2006-12-18.7122125891 

6 См., напр.: Тетради гуманитарной экспертизы (3). Медиаэтос: 
тюменская конвенция – предварительные результаты / Отв. ред. 
В.И.Бакштановский. Тюмень: Центр прикладной этики: ХХI век, 2000. 
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1.2. Способ оправдания: апелляция к ноу-хау направления 
Позволим себе еще одно предположение: если бы ува-

жаемый эксперт ознакомился с ноу-хау, стоящим за такого 
рода многошаговыми алгоритмами, он бы, вероятно, не 
приговорил нас от имени Ролза и Хабермаса (и от своего 
собственного имени?): «авторы проекта совершенно игно-
рируют господствующие моральные интуиции, бытую-
щие в университетской среде, и хотят загнать их в ра-
ционалистический, морально возвышенный кодекс». 

Поэтому еще раз обратим внимание на фронестиче-
скую природу ноу-хау инициированного и развиваемого на-
ми направления прикладной этики. Фронезис как особое 
этическое знание-умение, «умение уметь» в ситуации мо-
рального выбора, существует в диалоге прикладной этики с 
субъектом морального выбора; фронезис ценен прежде 
всего методом передачи знания-умения от субъекта к субъ-
екту. Профилактируя как потенциальный патернализм эти-
ческой науки, так и нередкое иждивенчество морального 
субъекта, прикладная этика предполагает инициирование 
моральной рефлексии субъекта – индивида, группы, про-
фессионального сообщества, общества в целом – обеспе-
ченное ноу-хау этико-прикладного знания7.  

И как раз на профилактику «совершенного игноририро-
вания господствующих моральных интуиций» и риска «заг-
нать их в рационалистический, морально возвышенный ко-
декс» рассчитан этосный подход, предполагающий как 
                                                        

7 На первом и втором «Самотлорских практикумах» мы публично 
предъявили тезисы фронестической концепции прикладной этики и 
проявили эту концепцию в практике двух этических деловых игр. 
См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Фронезис. Самотлорский 
практикум. Тезисы научно-практической конференции / Под ред. 
В.И.Бакштановского. Тюмень, 1987.; Бакштановский В.И., Согомонов 
Ю.В., Ганжин В.Т. Фронезис-2. Самотлорский практикум-2. Сб. ма-
териалов экспертного опроса / Под ред. В.И.Бакштановского. Моск-
ва-Тюмень, 1988; Бакштановский В.И. Самотлорский практикум: 
воспитание выбором (Редактор представляет проект). Самотлор-
ский практикум-2. Москва-Тюмень, 1988. 
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проектирование дискурса, так и его конвенциальные ре-
зультаты8.  

Тем не менее цитата из экспертного текста Б.Н.Кашни-
кова – благодарный повод еще раз напомнить о ситуации в 
прикладной этике, еще раз попытаться преодолеть в созна-
нии ряда коллег мнимые, а то и ложные, в любом случае – 
неадекватные образы нашего направления. Попытаться, 
подчеркивая, что это направление не просто декларирует 
свои амбиции, но и предъявляет теорию, методику и прак-
тику ноу-хау этико-прикладного знания – изобретаемое им 
знание-умение.  

Анализируя путь нашего направления в специальной 
монографии, посвященной его рефлексивной биографии9, 
мы не случайно посвятили одну из глав атмосфере ста-
новления «идеи-технологии прикладной этики». Такой ва-
риант идентификации природы прикладной этики и призван 
акцентировать намеренное развитие соответствующих тех-
нологий в сфере исследования прикладных этик (моралей), 
во-первых, в сфере проектирующего воздействия результа-
тов этих исследований на практику «малых систем» – во-
вторых. Именно поэтому мы постоянно подчеркиваем оче-
видную риторичность вопроса о том, может ли и должно ли 
этико-прикладное знание дать субъекту нечто большее, чем 
квалификацию ситуации морального выбора как «бремени», 
передав ответственность за выбор всецело самому су-
бъекту. Уточним: передать ответственность за выбор все-
цело самому субъекту этико-прикладное знание не только 
может, но и должно – чтобы не подменить нравственные ис-
кания личности, сообщества, общества в целом. Но не мо-
жет и не должно позволить себе «умыть руки»: может и 
должно создавать многообразные технологии приложения.  
                                                        

8 Характерно название одного из созданных в рамках нашего на-
правления этического документа – «Тюменская этическая медиа-
конвенция». См.: Тетради гуманитарной экспертизы. Вып.3-4.  

9 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: 
рефлексивная биография направления. 



Л.А. Громова 

 

163 

 

1.3. Новая ситуация в прикладной этике:  
два сценария развития 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ прикладная этика живет сегодня в 
иной ситуации, чем в конце семидесятых – начале восьми-
десятых, когда прикладная этика реально, в качестве про-
ектно действующей концепции представленная практически 
лишь нашим направлением (намеренно идентифицирую-
щим себя именно таким образом, а не паллиативами – в 
виде моралеведения, например), боролась за место под 
солнцем.  

Сегодня же повторение подзаголовка одной из первых в 
центральных издательствах отечественных публикаций о 
прикладной этике 25-летней давности – «Этика как практи-
ческая философия: традиционные образы и современные 
подходы» – лишь кажется адекватным. Дело в том, что за 
характеристикой «современные подходы» сегодня стоит 
множество парадигм, которые, разумеется, необходимо 
идентифицировать по критерию инновационности-тради-
ционности.  

В свое время, открывая книгу «Прикладная этика: реф-
лексивная биография направления», мы поставили в эпи-
граф цитату из З.Баумана: «Понятие, которое мы рассмат-
риваем как очевидное и ясное (если вообще его рассматри-
ваем), отнюдь не является таковым… Его внешняя понят-
ность происходит исключительно от частого употребле-
ния… Оно имеет долгую и пеструю, редко вспоминаемую 
историю».  

Эта цитата из работы, посвященной феномену свободы, 
была значима для нас в связи с тем, что тема прикладной 
этики сегодня не только «носится в воздухе», но уже и жи-
вет в нем – в виртуальной атмосфере Интернета. «Носит-
ся» и «живет» потому, что в последнее время тема при-
кладной этики привлекает все больше исследователей, ак-
тивно рефлексируется практиками. Однако внешняя понят-
ность этой темы нередко возникает исключительно от 
частого употребления.  
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Стремительно надвинулась «академическая легитима-
ция» прикладной этики, произошло перемещение этико-
прикладного знания от «края исследовательской ой-
кумены», от «задворок» советского, да во многом и постсо-
ветского этического мейнстрима – к «центру этической Все-
ленной». Ушла дилемма «либо философская этика – либо 
этика прикладная». Сегодня сама прикладная этика состав-
ляет большую Ойкумену10. Однако величина заселенной и 
продолжающей заселяться «территории» может радовать, 
но не должна успокаивать: сформировались два сценария 
развития прикладной этики – инерционный и инновацион-
ный. И как раз с применением стоящего за вторым сцена-
рием ноу-хау связана одна из задач оправдания нашего 
проекта. 

Коротко говоря, инерционный сценарий развития при-
кладной этики – это «сырьевой», экстенсивный, по сути пас-
сивный сценарий: расширение предметного поля отечес-
твенной прикладной этики, прежде всего за счет освоения 
достижений наших зарубежных коллег. На наш взгляд, этот 
сценарий несет с собой определенные риски.  

Прежде всего, в его рамках трудно избежать и/или пре-
одолеть коэволюционные тенденции банализации природы 
прикладной этики. Одна из тенденций (она относится к сфе-
ре этического теоретизирования), на наш взгляд, упрощает 
феномен приложения, отождествляя практическую этику и 
этику прикладную. Вторая (она относится к практике созда-
ния прикладных этик в рамках самопознания ряда профес-
сий и/или профессионально-этической рефлексии специ-
альных научных дисциплин) – упрощает феномен морали.  

Рискованный момент развития первой из этих тенден-
ций: стремление удержать этическую идентичность при-
кладных этик оборачивается затруднением в сфере собст-
венно приложения, реально замещаемого аппликацией мо-
                                                        

10 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Ойкумена прикладной 
этики: модели нового освоения. Том первый. Тюмень: НИИ ПЭ Тюм-
ГНГУ, 2007.  
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рально-философского знания на практические ситуации. 
Рискованный момент развития второй тенденции: стремле-
ние к прагматичности профессионально-этических проектов 
нередко оборачивается их параморальностью (с этой точки 
зрения важно взвесить плюсы и минусы разрабатываемой в 
рамках концепции организационной этики идеи передачи 
акта морального выбора от индивида к организации). 

Иначе говоря, в первом случае риск банализации задач 
и возможностей прикладной этики – следствие «сверхзабо-
ты» об этической идентичности прикладной этики. Речь 
идет о последствиях обеспечения этой, весьма важной, за-
боты лишь потенциалом философской этики. Отсюда и ог-
раниченные образы-модели прикладной этики, которые го-
товы принять и продвигать лидеры отечественного этичес-
кого знания.  

Как мы уже неоднократно писали, такие рискованные 
последствия создаются неотрефлексированностью интер-
вала эффективности идущего от аристотеля формата-мета-
форы «этика – практическая философия» применительно к 
современной морали и системе этического знания. Антич-
ный формат-метафора, акцентирующий практическую на-
правленность этики в статусе «философии поступка», не 
только не фиксирует разницу между практичностью и соб-
ственно приложением, но отождествляет эти характери-
стики. Один из итогов такого отождествления – неизбеж-
ные, с позиций философской этики, ограничения методо-
логического и технологического плана, в том числе и отно-
сительно ноу-хау в сфере технологий приложения. 

Во втором случае речь идет о том, что формально от-
крытый прикладной этике мир профессиональных и надпро-
фессиональных практик – через принятую и понятную идею 
социальной ответственности профессий, продвижение гу-
манитарных технологий менеджмента и т.д. (сегодня никого 
не удивишь профессионально-нравственными кодексами, 
этическими комитетами, этическими офисами, этическим 
аудитом и т.д.) – нередко видит в этике лишь инструмент 
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социальной и/или корпоративной ответственности11. Многие 
разработчики прикладных этик (прежде всего это авторы, не 
работающие в сфере собственно этического знания, но ис-
следующие прикладную этику с позиции конкретных про-
фессий и видов человеческой деятельности) в своей иссле-
довательской деятельности и, особенно, при написании 
учебных программ и учебных пособий пренебрегают этиче-
ской идентичностью прикладных этик, вольно-невольно ин-
терпретируют и, соответственно, конструируют прикладные 
этики как параморальные «правила игры», «функционально 
желательные стандарты поведения», «регламенты», эти-
кетные правила; или же некритически используют потенциа-
л философской этики, положения которой просто наклады-
ваются этими разработчиками на профессионально-
этические проблемы, механически апплицируются.  

Отвечая на вызовы – острые моральные проблемы, по-
рожденные самим развитием науки и техники, гражданского 
общества и профессий (в т.ч. медицины и биологии, бизне-
са и политики и т.д.) – «внутренняя» моральная рефлексия 
специалистов в конкретных видах-сферах человеческой 
деятельности склонна видеть в прикладной этике скорее 
функцию «обслуживания», например, во имя повышения 
эффективности профессии. С нашей точки зрения, при-
кладная этика не только «обслуживает» одну из сфер чело-
веческой деятельности, профессий, повышая их эффектив-
ность, но и соучаствует в общеморальном творчестве, со-
участвует как партнер и соавтор, а не «младший брат». 
«Милость» прикладной этике, оказываемая «функциона-
лизмом», примитивизирует актуальность ее развития, отка-
зывая ей в надфункциональности, в высокой миссии, в слу-
жении. В итоге, например, широко распространенное тре-
бование социальной ответственности профессии нередко 

                                                        
11 См., напр.: Саморегулирование журналистского сообщества. 

Опыт. Проблемы. Перспективы становления в России. 2-е изд., 
испр. и доп. / Под ред. Ю.В. Казакова. М.: Стратегия, 2004. 
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интерпретируется как ответственность реактивно-адаптив-
ная и сводит моральность к легальности.  

В итоге обе доминирующие сегодня тенденции в разви-
тии прикладной этики нередко дают эффект квазиприклад-
ной этики: либо квазиприкладная, либо квазиэтика. 

Такая оценка ситуации в прикладной этике дает основа-
ние заключить, что речь должна идти об инновации в прик-
ладной этике, предполагающей напряженный поиск пути 
между выращиванием прикладной этики на основе пара-
дигмы этики как «практической философии», с одной сто-
роны, и из частнонаучного знания – с другой. Поиск марш-
рута, не «отменяющего» ни практичность философской 
этики, ни моральную рефлексию частных наук-технологий, 
продуцирующих свои образы прикладной этики, но ориен-
тированного на изобретенние именно прикладной и именно 
этики.  

Идея нового освоения ойкумены прикладных этик исхо-
дит из принципиальной важности качества «вхождения» 
этико-прикладного знания в мир профессиональных и над-
профессиональных практик. Именно в этой ситуации значим 
особый – по сравнению с практической этикой – потенциал 
ноу-хау этико-прикладного знания. 

Преодолеть инерционный сценарий – продолжение дви-
жения по накатанной за последние годы «сырьевой» трассе, 
расширяя и расширяя предметное поле прикладной этики, и 
дождавшись, наконец, когда этот «сырьевой» ресурс иссяк-
нет, – значит реализовать сценарий инновационный, фор-
мируя прикладную этику как высокотехнологичное знание.  

1.4. Прикладная этика как высокотехнологичное знание 
Напомним: мы намеренно подчеркиваем, что развивае-

мое нами направление прикладной этики вполне соответст-
вует формату научно-практических изобретений. Разра-
ботка парадигмы «прикладная этика как идея-технология» и 
собственно технологий этико-прикладного знания ни по 
времени возникновения, ни по эффективности не отстают 
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от зарубежного опыта.  
При этом не трудно предположить, что привычно вос-

принимаемые как «инженерные» термины «изобретение», 
«технология» и т.п. режут гуманитарно настроенный слух. 
Хотя давно уже вошли в тезаурус социально-технологи-
ческого и гуманитарного знания. Так же, как и термин «ноу-
хау». Поэтому, подчеркивая известную условность, мета-
форичность употребления такого рода терминов в наших 
работах12, мы в то же время отмечаем, что эта условность 
не безгранична: например, за идентификацией нашего на-
правления как ноу-хау стоит уже упомянутая выше идея 
фронезиса. Рассматривая технологичность этического зна-
ния как один из ключевых факторов его квалификации в ка-
честве этико-прикладного, а программы, эталоны, проекты, 
экспертные заключения, кодексы, этические комиссии, ме-
тодики и т.п. продукцию прикладных исследований и разра-
боток как «опредмеченную силу» прикладной этики, важно 
интерпретировать их как фронестические технологии (на 
этапе создания и в процессе их применения). 

Не забывая о том, что понятие «фронезис» использует-
ся в различных методологических подходах и, соответст-
венно, трактуется и употребляется далеко не однозначно, 
выделим разделение Гадамером технического и гумани-
тарного ноу-хау, различение элементарной аппликации 
знания как технической процедуры – и интерпретации как 
творческой конкретизации. 

Фронезис – один из гносеологических и социокультур-
ных идеалов этико-прикладного знания, не просто профи-
лактирующий риск его технократической трансформации 
при освоении достижений социально-технологического, 

                                                        
12 Начиная с уже давней работы: Бакштановский В.И., Согомонов 

Ю.В. Введение в теорию управления нравственно-воспитательной 
деятельностью / Отв. ред. В.В. Петров, В.А.Чурилов. Томск: Изд-во 
Томск. ун-та, 1986.  

Ср.: Абрамов Р.К. Дефиниционистские метафоры в теоретической 
социологии // Социологический журнал. 2008. № 4. 
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проектно-ориентированного и т.п. знания, но и дающий ос-
нование для интерпретации технологий приложения этиче-
ского знания как этического ноу-хау. Как гносеологический 
идеал прикладной этики идея фронезиса проявляется и в 
мягком теоретизировании, и в мудрости индивидуального 
морального выбора, и в технологиях связи первого со вто-
рым. Идея фронезиса технологична и в снятии противоре-
чия между научным знанием и собственно практическим 
умением. Напомним, что диалогическая, «понимающая» 
природа фронезиса предполагает нe просто передачу «го-
тового» результата научного исследования для «внедре-
ния», но совместный (эксперта и субъекта, принимающего 
решение) поиск решения проблем. 

Итак, в рамках второго сценария речь идет не столько о 
расширении ойкумены прикладной этики, сколько о новом 
ее освоении. Новом, прежде всего, относительно смысла 
прилагательного «прикладная» применительно к существи-
тельному «этика». Соответственно – относительно отме-
ченного выше эффекта квазиприкладной этики. 

А смысл нового освоения во многом связан с ноу-хау 
технологий этико-прикладного знания. В нашем опыте раз-
работаны и внедрены в практику технологии: этического 
проектирования (например, этической комиссии профес-
сиональной ассоциации в «несудебном» – консультативном 
формате; конвенции профессионального сообщества жур-
налистов или миссии университета; экспериментального 
проектирования – в соавторстве с Ю.В. Казаковым – корпо-
ративной институции профессионально-этической эксперти-
зы «Центр медиаэкспертизы»); этической экспертизы (на-
учной, общественной, гражданской); один из примеров – 
экспертиза проекта этнонациональной политики в регионе; 
этического консультирования ассоциаций и организаций 
(например, рефлексии ценностных ориентиров технологий 
гражданской активности НКО – таких, как общественная 
экспертиза, переговорная площадка, гражданские экспеди-
ции, гражданский контроль, общественные дебаты, общест-
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венные слушания и т.п.); этического моделирования (серия 
этико-прикладных игр, применяемых в большинстве наших 
проектов); управленческого воздействия на нравственно-
воспитательную деятельность (на примере трудового и 
учебного коллективов); учебного (в рамках «этического 
практикума») и исследовательского «кейс-стади» (самопо-
знание образовательной – университета и журналистской 
корпораций).  

Многообразие технологий формировалось в процессе 
изобретения и развития гуманитарной экспертизы и кон-
сультирования – таково было первоначальное собира-
тельное название технологий прикладной этики. Инвари-
антный элемент этической идентификации этих технологий 
– потенциал испытания выбором. Поэтому мы с первых 
шагов разработки и применения идеи-технологии гумани-
тарной экспертизы квалифицировали ее как технологию 
испытания моральным выбором. 

1.5. Краткое отступление в биографию технологии 
 «гуманитарная экспертиза»13 

В сборнике материалов экспертного опроса «Самотлор-
ский практикум-2» можно найти двадцатилетней давности 
суждение А.А.Гусейнова, высказанное им в связи с предло-
женным в анкете – вслед за вопросом об эффективности 
традиционных и возможности новых видов практического 
приложения этики – вопросом о целесообразности разра-
ботки технологии «гуманитарная экспертиза»: «Я вообще не 
думаю, что следует много рассуждать об этической экспер-
тизе без того и до того, как будут налицо хотя бы не-
сколько успешных опытов такой экспертизы» (курсив 
наш. – В.Б. и Ю.С.)14.  

                                                        
13 См. подробнее в главе «Лаборатория гуманитарной эксперти-

зы» в нашей монографии «Прикладная этика: рефлексивная био-
графия направления». 

14 Самотлорский практикум-2. Сб. материалов экспертного опроса. 
С. 21. 
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Выполнение «условия» А.А.Гусейнова легко обнаружить 
в биографии нашего направления. Биографии рефлексив-
ной – мы проектировали ее, а не «плыли по течению». 
Проектировали благодаря установке на неадаптивную ак-
тивность к доминирующим в науке парадигмам, на уклоне-
ние от чисто реактивного поведения в отношении и к прак-
тическим ситуациям, и к ситуациям в науке. Речь идет о не 
отменяемых ни моментами интуитивности научного поиска, 
ни влиянием обстоятельств инициативных акциях по вов-
лечению научного сообщества и практических институций в 
рефлексию проблематики прикладной этики, в том числе с 
помощью ее технологий (например, игрового моделирова-
ния); о систематической организации критики в свой адрес, 
в том числе в рамках инициированных самим направлением 
дискуссий. 

Напомним некоторые из акций гуманитарной эксперти-
зы, подчеркивая, что гуманитарная экспертиза как техноло-
гия прикладной этики не знает периодов лишь «академиче-
ской» востребованности. Практически всегда она жила в си-
туации острого «социального заказа», а нередко – опережа-
ла его. При этом очевидно, что требования такого «заказа» 
имели свои социокультурные основания.  

* Начнем с цикла гуманитарных экспертиз процесса но-
вого освоения в Тюменском нефтегазовом регионе. Имея 
самостоятельное значение, проанализированное в специ-
альных работах15, эти экспертизы принесли нам опыт «экс-
пертизы экспертиз» – гуманитарной экспертизы подходов 
и результатов серии частнонаучных экспертиз и, в содер-
жательном плане, опыт рефлексии этической значимости 
понятия «человеческое измерение».  

                                                        
15 См., напр.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в 

политическую этику. Москва-Тюмень: Ин-т проблем освоения Севе-
ра СО АН СССР, Философское общество СССР, Гл. 4. 1990; Этика 
Севера. Т.1. / Под ред. В.И. Бакштановского, Т.С. Караченцевой. 
Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1992. С. 5-29. 
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Так, например, в рамках проекта «Арктическая политика: 
человеческое измерение»16 была предпринята экспертиза 
концепции сбалансированного развития, точнее – идеи, ко-
торой еще только предстояло развернуться в концептуаль-
ную систему. В процессе экспертного опроса и построен-
ного на его основе игрового моделирования версиям сба-
лансированного развития Севера предстояло, во-первых, 
отстоять себя средствами морального обоснования и оп-
равдания не только перед альтернативными императивами 
типа «закон-тайга» или «человек человеку и природе – 
Друг», но и перед результатами реконструкции стоящих за 
идеей сбалансированного развития нравственных идеалов, 
ценностей, норм и, во-вторых, испытать себя на толерант-
ность к иным моральным ценностям, на сотрудничество с 
ними.  

Экспертиза стала и испытанием гипотезы авторов про-
екта о том, что одна из трудностей морального выбора за-
ключается в возможно маскирующем характере стратегии 
идеи «сбалансированного развития», за которой могут сто-
ять скрытая конкиста, прогрессорство, высокомерие индуст-
риально-урбанистической цивилизации и т.п. Профилакти-
рующим средством эксперты посчитали идею «сбалансиро-
ванной аксиологии». 

Гуманитарная экспертиза Ямальского конфликта17 мо-
тивировалась не только политическим давлением на про-
цесс принятия решений о дальнейших судьбах Ямала (го-
сударство нуждалось в дополнительных миллиардах ку-
бометров газа и этим определялись реальные способы ре-
шения конфликта между ведомствами и территорией, цен-
тром и регионом, коренными народностями и мигрантами, 

                                                        
16 Арктическая политика: человеческое измерение / Под ред. 

В.И. Бакштановского. Тюмень: Ин-т проблем освоения Севера СО 
АН СССР, 1990. 

17 Ямальский конфликт: гуманитарная экспертиза / Под ред. В.И. 
Бакштановского. Тюмень: Тюменский научный центр СО АН СССР, 
1991. 



Л.А. Громова 

 

173 

 

современными и будущими поколениями, между человеком 
и природой). Важный для нас мотив заключался в том, что 
различными исследовательскими группами в стране уже 
была проведена серия частнонаучных экспертиз по многим 
аспектам освоения Ямала, однако эти экспертизы не со-
держали в себе в проявленном виде гуманитарного подхо-
да к характеру взаимодействия всех сторон, вовлеченных в 
конфликт. Причины этому: дисциплинарная узость лежащих 
в их основании парадигм (технико-технологическая, эколо-
гическая, социальная, экономическая и т.п.), ведомственная 
предназначенность (в том числе научная ведомственность) 
экспертиз. Используемые в них парадигмы содержали «гу-
манитарный аспект» лишь в качестве признания необходи-
мости «учета человеческого фактора». Задача нашей экс-
пертизы – попытка «экспертизы экспертизы», коллективного 
рефлексивного анализа как средства проявления базовых 
ценностей и ценностных ориентаций, из которых исходили 
частнонаучные экспертизы. Проектом экспертизы предпо-
лагалась реконструкция ценностных приоритетов в поведе-
нии конфликтующих сторон и поиск гуманитарных ориенти-
ров, способных комплементировать и сбалансировать кон-
фликт интересов всех субъектов, в том числе и тех, кого 
считали лишь «объектами» решения судьбы Севера. Тем 
самым «Ямальский конфликт» трактовался как ситуация 
морального выбора, нравственного конфликта, столкнове-
ния многих правд, противостояния различных систем мо-
ральных ценностей. 

* «На пути к гражданскому обществу». Моральная си-
туация перепутья переходного периода – от советского к 
постсоветскому – предмет этой экспертизы, проблематизи-
рованной нравственными оппозициями «рынкофилия» – 
«рынкофобия»18. Две задачи: диагностика конфликтного со-
стояния общественной нравственности в ситуации перехода 
                                                        

18 См.: На пути к гражданскому обществу: нравственные оппози-
ции (материалы экспертного опроса) / Под ред. В.И.Бакштановского. 
М.: Прометей, 1991. 
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к рынку, трактуемой как ситуация морального выбора; и экс-
пертиза восприимчивости-невосприимчивости духовно-нра-
вственной ситуации в обществе к обновлению.  

Вниманию экспертов были предложены материалы 
предварительной оценки отношения обыденного морально-
го сознания к рыночной экономике, представленные в скон-
струированной нами таблице. В ней были даны характер-
ные для лексики тех лет ценностные суждения носителей 
двух условно выделенных, идеализованных позиций – 
«рынкофобов» и «рынкофилов». Их полярность отражала, 
на наш взгляд, реальность раскола в моральном сознании 
общества, дух нетерпимости и недиалогичности, интонации 
и методы идейно-нравственного противостояния. Конкрет-
ные этапы работы, предложенные экспертам: а) экспертная 
оценка системы ценностных суждений «за» и «против» рын-
ка; б) дополнение набора ценностных суждений как в группе 
«рынкофилий», так и в группе «рынкофобий»; г) выяснение 
мировоззренческих оснований той и другой системы ценно-
стных суждений; д) классификация нравственных конфлик-
тов в современной ситуации; е) определение возможного 
поля консенсуса между рынкофобическими настроениями и 
аргументацией в защиту рынка.  

* Обращаясь к опыту последних лет, выделим проект, в 
котором более или менее наглядно проявились существен-
ные признаки гуманитарной экспертизы – «моральный вы-
бор журналистов».  

В рамках проекта была проведена серия экспертиз си-
туации кризиса идентичности профессионального сообще-
ства. «катастрофа? Кризис? Рождение нового?» – эти ва-
рианты диагноза отражали типичные оценки ситуации, дан-
ные участниками экспертного опроса, в свою очередь были 
предложены для «экспертизы экспертизы» участникам про-
блемного семинара (и в экспертном опросе, и в работе се-
минара участвовали по большей части одни и те же экс-
перты). Придать рациональный характер экспертизе ситуа-
ции, смягчить катастрофичность либо цинизм настроений 
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помогло предложение авторов проекта профессиональному 
сообществу отрефлексировать современную профессио-
нально-нравственную ситуацию сми в терминах этоса – 
«духа» и «правил игры» отечественной прессы.  

Авторы проекта предполагали, что результаты такой 
экспертизы позволят профессиональному сообществу скон-
струировать «зеркало» («свет мой, зеркальце, скажи…»), 
посмотревшись в которое отечественная журналистика 
сможет отрефлексировать специфику нравственной жизни 
постсоветского общества в целом, нравственной жизни 
журналистской корпорации – особенно.  

В свою очередь, проведенная в рамках экспертизы ди-
агностика послужила средством профилактики неадекват-
ных результатов самоопределения профессионального со-
общества к мировому и отечественному опыту саморе-
гулирования, в том числе – опыту кодифицирования про-
фессиональной морали журналиста. 

* Проект «Будь лицом!»19, заказанный Гражданским фо-
румом Тюменской области. Круг потенциальных пользова-
телей созданных по итогам проекта «Рабочих тетрадей» – 
исследователи процесса становления гражданского обще-
ства в современной России; гражданские активисты, стре-
мящиеся разобраться в ценностных ориентирах и социаль-
ных технологиях своей деятельности; госслужащие, заинте-
ресованные в эффективном взаимодействии властных 
структур и общественности; журналисты, считающие, что 
миссия избранной ими профессии связана с целенаправ-
ленным формированием в нашей стране основ гражданско-
го общества.  

Такая адресность проекта – не формальная отписка в 
аннотации. За ней – опыт спроектированного процесса са-
мопознания институции «гражданский форум тюменской 
области». Этот замысел «тетрадей» представлен в заго-
                                                        

19 «Будь лицом!» Рабочие тетради Гражданского форума / Отв. 
ред. В.И. Бакштановский. Тюмень: Центр прикладной этики: XXI век, 
2004. 
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ловке введения с помощью метафоры «зеркало». В этом 
проекте такая метафора многофункциональна. Во-первых, 
она характеризует своеобразную экспертную систему, 
дающую гражданскому форуму возможность (не)узнать се-
бя в системе «зеркал». Экспертная система состоит из трех 
основных структур: лидеров некоммерческих организаций, 
журналистов, исследователей. Такое сочетание позволяет 
совместить внешнюю экспертизу с внутренней, а также 
представить природу и «дух» гражданского общества в двух 
аспектах: с точки зрения нормативной, идеальной модели и 
с точки зрения отечественных реалий.  

Во-вторых, метафора «зеркало» напоминает, что само-
познание – процесс не только трудный, но и рискованный. 
Тем не менее, членам форума стоило «посмотреться в зер-
кало», т.к. это один из способов решить вопрос о транс-
формации форума, прежде всего за счет комбинации в нем 
социальных технологий, характерных для институций, уч-
режденных «при власти», – и технологий, изобретенных 
самоорганизующимися гражданскими ассоциациями для 
взаимодействия с властью. «Заглянуть в зеркало» проекта 
важно и для представителей власти, и для СМИ.  

Нетрудно заметить, что как виды, так и результаты ан-
нотированных выше экспертиз многообразны. При этом 
очевидно, что наша версия технологии «гуманитарная экс-
пертиза» – как и концепция прикладной этики в целом – не 
возникла сразу в ее современном виде. Она становилась и 
развивалась по мере теоретико-методологических иссле-
дований и практического применения их результатов, поро-
ждающих новые задачи для исследователей. 

1.6. Этико-прикладные игры как фронестическая технология  
Наиболее наглядное ноу-хау прикладной этики – игро-

вое моделирование в формате этико-прикладных (шире – 
гуманитарных) игр.  

ИГРОВАЯ методология, игровое моделирование, широ-
ко известное прежде всего в виде метода деловых игр, тра-
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диционно применяется (независимо от того, опираются ли 
его сторонники на специальное изучение результатов фи-
лософии и методологии игры или нет) как средство имита-
ции процесса принятия решений в искусственно организо-
ванных ситуациях выбора управленческого, политического, 
экономического, экологического, педагогического и пр. пла-
нов.  

Атрибутивная черта феномена игры – способность вос-
производить все виды человеческой деятельности благо-
даря двуплановости, интегрируя при этом: (а) самоцен-
ность процесса игры, самовыражения личности, – и резуль-
тативность игровой деятельности; (б) «условность» – и 
«серьезность»; (в) импровизацию – и организованное пове-
дение.  

Деловая игра характеризуется «проживанием» реаль-
ных ситуаций выбора в искусственных условиях, имитиро-
ванием решений, оценок, поступков в обстоятельствах вы-
полнения той или иной – заложенной в сценарии игры – ро-
ли, исполнением роли как способом представления себя 
«со стороны», действиями по системе игровых правил, со-
ревновательными стимулами и т.п. Вариабельность усло-
вий, решений, оценок, поступков, возможность и необходи-
мость акта выбора, поиска творческого решения особо 
важны для деловой игры как таковой.  

Технология «этико-прикладные игры» отличается осо-
бым вниманием к деятельности участников игр как субъек-
тов морального выбора. Конфликтная природа самой игро-
вой деятельности, закодированность в правилах игрового 
поведения принципов и норм культуры разрешения конф-
ликта, конкуренции и сотрудничества, успеха и поражения 
сопрягаются с конфликтностью нравственных норм в си-
туации выбора. Столкновение традиции и инновации (осо-
бенно, когда новое приходит в облике зла, а должное дос-
тигается насущными и потому не адекватными средства-
ми), конфликт ценностей, принадлежащих разным нормати-
вно-ценностным системам, экзистенциальный риск мораль-



Теоретический поиск  178 

ного выбора – значимые предметы этико-прикладных игр.  
Определяя координаты для этико-прикладных игр, мы 

ориентируемся на трактовку игры как деятельности. В ря-
ду видов человеческой деятельности игра может быть 
здесь представлена прежде всего с точки зрения ее интен-
сивного воздействия – прямого и косвенного – на формиро-
вание ситуации свободы выбора. Эта ведущая черта игро-
вой деятельности базируется, кроме собственного вариа-
тивного потенциала игры, т.е. особых отношений игрового 
феномена с «возможностями», на способности игры вос-
производить все другие виды человеческой деятельности и 
достигаемой в процессе реализации этой способности куль-
туры «умения уметь». Все эти моменты в свернутом виде 
«заложены» в потенциал этико-прикладных игр.  

Особое место занимает способность игры драматизи-
ровать диалог конфликтующих структур (позиций, норм, 
смыслов, правил и т.п.), задавать соперничеству-сотрудни-
честву участников игры ситуацию экстремальной борьбы с 
задачей (и, конечно, с условными носителями тех или иных 
способов ее решения). Но важна и способность игры ста-
вить ее участников в такие обстоятельства, при которых 
декларируемые цели проясняются с помощью предъявляе-
мых для реализации этих целей средств (например, соци-
альных технологий).  

В то же время для этико-прикладных игр важно то об-
стоятельство, что проблема «условного» – «серьезного» в 
ее метафизическом «измерении» не сводится (независимо 
от того, хорошо это или плохо) к проблеме преодоления 
правил. В таких играх «серьезный» элемент – не просто то 
или иное «дело» (моделируются ли, например, политичес-
кий конфликт, этническая ситуация или проблемы деятель-
ности НКО). Само это «дело» становится серьезным – в гу-
манитарном плане – в том случае, если игра содержит эк-
зистенциальный контекст, т.е. не сводится, например, лишь 
к функции «допинга» или к развлекательно-динамизирую-
щему фактору, а создает контекст человеческой свободы 
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как экзистенциальный фундамент, смысл дела. Тем самым 
выполняя свою экспериментальную роль (в подготовке к 
реальному освоению ситуации, решению проблемы), этико-
прикладные игры помогают осваивающему конкретный вид 
человеческой деятельности субъекту освоить и смысл этой 
деятельности. 

Тема моральной позиционности (конфликтности) в эти-
ко-прикладных играх представляется стержневой. Без мо-
тивации свободного выбора, самоопределения к той или 
иной позиции участники игры не примут предлагаемого им 
статуса – статуса морального эксперта, игра потеряет для 
них смысл игры как таковой. Разумеется, моральная пози-
ционность не противопоставляется здесь традиционно от-
рабатываемым на разного рода деловых играх предметно-
профессиональной позиционности, организационно-ведом-
ственной конфликтологии и т.п. Более того, поскольку ред-
ки «чистые» этико-прикладные игры, постольку и этические 
конфликты, ситуации морального выбора в целом присут-
ствуют на гуманитарно ориентированных деловых играх 
скорее в ткани других позиционных интересов или их кон-
фликтов. Отличие же состоит в том, что этико-прикладные 
игры моделируют конфликт не только профессиональных 
ролей, но моральных субъектов.  

ИЮНЬ 1989 года. Ханты-Мансийск. «Самотлорский 
практикум-2»20. Тема практикума-игры: «Этос и этнос: соци-
ально-этическая справедливость как объект политического 
решения». Цель практикума: гуманитарная экспертиза и 
консультирование альтернативных политических решений 
проблем выживания, убережения и содействия развитию 
коренных народов Севера.  

Алгоритм игрового поиска включал три этапа. Первый, 
диагностический этап, был посвящен анализу моделей по-
                                                        

20 Обстоятельное описание всего проекта, включая процесс его 
реализации и анализ результатов, см.: Бакштановский В.И, Согомо-
нов Ю.В., Чурилов В.А. Этика политического успеха. Москва-
Тюмень, 1997.  
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литического решения, которые возникли на предваритель-
ной экспертизе. Итог первого этапа – отбор тех моделей, 
которые участники практикума посчитали целесообразными 
для дальнейшего игрового испытания. В процессе такой 
селекции формировались команды – целевые научно-прак-
тические бригады, объединенные признанием той или иной 
модели политического решения. Их задача – не столько по-
беда одной команды над другой, сколько «соперничество с 
проблемой».  

Второй этап игры – проверка отобранных (или вновь 
созданных) вариантов посредством ситуационного испыта-
ния конкретных «болевых точек» современной жизни рай-
она нового освоения. Критерий подбора ситуаций – поло-
жения международных юридических документов, посвя-
щенных народам Севера. Разумеется, учитывая специфику 
региона. Третий этап – поиск способов доведения апроби-
рованных моделей до уровня социально-технологических 
предложений и рекомендаций. Планируемый итог практи-
кума – проект «Гуманитарная платформа политического 
решения этнической проблемы на Тюменском Севере». 
Основному содержанию этого проекта предстояло войти в 
проект «Закона о Ханты-Мансийском автономном округе» (в 
его целевую часть и разделы, содержащие пакет социаль-
но-технологических решений).  

Программа практикума предлагала его участникам для 
проживания в режиме игры три наиболее активно выдви-
гаемые идеализованные модели политического решения и 
этическую проблематизацию каждой из них.  

Модель 1. Невмешательство. Сторонники этой мо-
дели исходят из убеждения, что управлять национальными 
процессами мы еще не умеем («еще не научились»), а ско-
рее эти процессы и вовсе «неуправляемы». Следователь-
но, для субъекта политического решения гуманнее в такой 
ситуации не брать на себя ответственность, уклонившись 
от выбора.  
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Нравственно ли это решение? Оцените, пожалуйста, 
контраргументы, выдвинутые группой участников пило-
тажного моделирования:  

«Принять модель “Невмешательство”, опасаясь неве-
домых и непрогнозируемых последствий управленческих 
решений, значит обречь коренные народности Севера либо 
на самоуничтожение (слабая степень приспособляемости к 
новым условиям, нежелание и неумение переходить на но-
вые технологии, низкий уровень жизни, грамотности, широ-
кое распространение алкоголизма и т.п.), либо на уничто-
жение, поскольку рано или поздно их поглотит процесс 
промышленного освоения, обремененный отчуждением от 
человека как целей, так и средств».  

Модель 2. Заповедная зона. Ее поборники предлагают 
исключить некоторые территории, где традиционно прожи-
вали коренные народности, из процесса промышленного 
освоения. Эти земли закрепляются за коренными народно-
стями в форме национального поселка, района, управление 
которыми предельно автономно. Предполагается, что имен-
но таким путем удастся восстановить традиционный образ 
жизни и тем самым, как минимум, устранить социальный 
дисбаланс, предотвратить физическое исчезновение этно-
са, а возможно, и достичь этнического возрождения.  

Насколько нравственным, справедливым может быть 
такое решение? Выскажите, пожалуйста, свое мнение по 
поводу следующих сомнений группы участников пилота-
жа: 

«Модель “Заповедная зона” противоречит стремлению 
нашего общества к единому идеалу социальной справед-
ливости. В то же время решение о создании подобных “зон” 
приведет к тому, что часть народов страны будет открыта 
историческому прогрессу, а другая – выключена из него, ис-
кусственно или добровольно загнанная в условия резерва-
ции. Сегодня мы создадим “заповедные зоны” для корен-
ных народностей Севера, а завтра для других, более раз-
витых, народов? Наконец, не придем ли мы к тому, что соз-
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дание искусственных барьеров породит историческую 
“смерть” всем тем народностям, которые ныне не способны 
соревноваться с развитыми регионами страны».  

Модель 3. Культурная ассимиляция. Субъект поли-
тического решения расценивает как аморальные и неспра-
ведливые и первую («стыдно уклоняться»), и вторую («по 
сути – это резервация», насильственно возвращающая эт-
нос в «патриархальную первобытность») модели. Сторон-
ники модели 3 (при всем их многообразии – от «прогрессо-
ров» до «миссионеров») предлагают в качестве альтерна-
тивы контролируемую обществом ассимиляцию культур, 
своего рода «подтягивание» их до уровня современной ци-
вилизации. При сохранении народной самобытности такое 
решение даст возможность «вписать» этносы Тюменского 
Севера в единый современный тип сознания, а через него – 
в новый тип общественного уклада.  

Допустимо ли этически такое решение, нравственно 
ли навязывать свои ценности другим народам насильст-
венно? Квалифицируйте, пожалуйста, альтернативное 
суждение группы пилотажного моделирования:  

«Не говоря об утопичности стремления поднять уро-
вень цивилизации коренных народностей до такой степени, 
когда они вольются в единый культурный массив страны, 
модель эта безнравственна априорно. Не обманываем ли 
мы сами себя, навязывая чуждые коренным народностям 
урбанистически-индустриальные ценности и жизненные 
идеалы, полагая, что у нас с ними общие смысложизненные 
представления, установки и приоритеты?! Традиционные 
образы жизни и мыслей настолько разительно отличаются 
от современных, что коренные народности не только не го-
товы, но, безусловно, и не хотят иной культуры, иной сис-
темы ценностей. Они не видят в “ином” альтернативы: за 
них выбор уже осуществил обычай».  

На практикум были приглашены ученые, партийные, со-
ветские, комсомольские работники, деятели культуры, 
представители средств массовой информации. Им пред-



Л.А. Громова 

 

183 

 

стояло принять на себя роли участников заседания «Пре-
зидиума Совета народных депутатов автономного округа». 
Такого рода органа управления тогда, в 1989 году, еще не 
было. Но через моделирование деятельности этого гипо-
тетического института как своеобразной переходной ин-
ституции предстояло достичь нового уровня политической 
культуры в решении национальных проблем, ориентации 
политических решений на ценности права и требования 
общественной нравственности, на достижения гуманитар-
ного знания.  

Три момента игры оказались весьма драматичными. Во-
первых – драма самих коренных народностей, среди кото-
рых есть приверженцы всех упомянутых экспертами моде-
лей решения. Можно ли говорить об общей судьбе для всех 
народов Севера? Во-вторых – драма власти, стремящейся 
совместить гуманизм с реализмом, прагматизмом. Удастся 
ли ей сотворить нечто большее, нежели «меньшее зло»? В-
третьих – драма гуманитариев, рискнувших перейти от тра-
диционной (критической) позиции в отношении к политиче-
ским решениям к позиции конструктивной, пытающихся 
участвовать в политической деятельности при неразвито-
сти политической этики в ситуации переходного периода. 

Итоги игры показали, что на перепутье вышли все 
структуры общества – не только профессиональные поли-
тики и этнические общности, но и те, кто исследуют полити-
ку и этнос, социогуманитарное сообщество. И каждая струк-
тура, и каждый в структуре стоят перед выбором. «Трудно 
быть богом?». А легче ли выжить этносу? Легко ли полити-
ческому деятелю выбрать справедливую модель? А быть 
экспертом, обреченным призывать минимизировать зло? 
Каждый выбирает сам за себя?  

Оставляя за рамками характеристики технологии «эти-
ко-прикладные игры» опыт целого ряда этико-прикладных 
игр21, отметим здесь, что в рамках проекта «Этический ко-
декс университета» запланирована одноименная игра.  
                                                        

21 «Профессионально-нравственный кодекс трудового коллекти-
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1.7. Этическое проектирование как ноу-хау 
Технология «этическое проектирование» изобреталась 

и применялась нами на стыке 70-80-х годов ушедшего века. 
Речь идет о проектировании системы управления нравст-
венно-воспитательной деятельностью в производственных 
и учебных коллективах22. При этом уже на старте отечест-
венных этико-прикладных исследований и разработок осо-
бое внимание обращалось на специфику проектирования в 
сферах нравственной жизни и нравственного воспитания: 
проблематизировалась задача определения и соблюдения 
интервала эффективности проектного подхода к этим 
сферам.  

Разумеется, одновременно с расширением предмета 
применения этой технологии развивалась и сама техноло-
гия этического проектирования. Обратившись, например, к 
анализу одного из «случаев» создания элементов инфра-
структуры саморегулирования профессиональных ассоциа-
ций в наших проектах последних лет – Тюменской этиче-
ской медиаконвенции (ТЭМК), всесторонне описанном в 
упомянутой выше монографии «Моральный выбор журна-
листа», можно увидеть ноу-хау претворения базовых прин-
                                                                                                                                                                             
ва» (задача – проектирование), «Аттестация морально-деловых ка-
честв руководителя» (задача – обучение), «Арктическая политика: 
человеческое измерение» (задача – исследовательская), «Самот-
лорский практикум-1» (задача – исследовательская), «Выборы» (за-
дача – проектирование), «Партия в ситуации выбора» (задача – экс-
пертиза), «Гуманитарная экспертиза вероятных последствий поли-
тического решения о либерализации цен» (задача – экспертиза), 
«Модели этической комиссии журналистского сообщества» (задача 
– обучение), «Профессионально-этические правила госслужащих» 
(задача – проектирование) и др. 

22 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в теорию 
управления нравственно-воспитательной деятельностью; Сб.: 
«Управление нравственным воспитанием в трудовом коллективе: 
союз теории и практики» / Под ред. В.И.Бакштановского. Тюмень, 
1982; «Опыт прикладных исследований и разработок, их экспери-
ментального внедрения в управление воспитательной работой» / 
Под ред. В.И.Бакштановского. Тюмень, 1983 и др.  
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ципов этического проектирования: в направлениях пред-
проектной работы, в подходах к конструированию старто-
вой модели Конвенции, в процедуре ее обсуждения и дора-
ботки, в итоговой версии Конвенции, в анализе уроков про-
екта.  

Но прежде – о некоторых из базовых принципов.  
Один из них предполагает пределы конкретизации 

норм общественной морали в профессиональных этиках. В 
проектировании ТЭМК речь шла о процессе взвешивания 
«за» и «против» формата «Минимальный стандарт» как 
нормативной части Конвенции, а в качестве ориентира был 
предложен «интервал эффективности» инструментализа-
ции нормы: пока такая процедура оставляет субъекту воз-
можность выбора и решения, пока выбором рекомендуемо-
го «стандартом» конкретного решения, средства, действия 
прямо или косвенно задевается какая-либо нравственная 
ценность. 

Другой принцип ориентирует на проектирования поль-
деров – образование «территории» профессиональной эти-
ки как отвоеванной у стихии, защищенной и возделанной. 
ТЭМК воздействовала на стихийный процесс саморегули-
рования журналистской профессии как инструмент собира-
ния атомизированного профессионального сообщества.  

В качестве базового принципа этического проектирова-
ния мы рассматриваем создание институции или элемента 
инфраструктуры прикладной этики при непосредственном 
соавторстве с коллективом организации или профессио-
нальными сообществами. Например, в проектировании 
Конвенции задачей исследователей было не поддаться со-
блазну самим, вместо журналистов, написать искомый до-
кумент, а потом лишь предложить его на «одобрение жур-
налистским массам».  

Еще один принцип. На всех этапах этического проекти-
рования акцентируется его «сверхзадача»: не просто по-
мочь субъекту – организации, ассоциации и т.п. – в стрем-
лении, например, активизировать процесс саморегулирова-
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ния, но и попытаться повлиять на мотивы такой активиза-
ции. Важно проблематизировать в сознании субъекта фено-
мен фактического доминирования утилитарных мотивов 
саморегулирования – в случае с журналистами эти мотивы 
отражают опасения «цеха» в связи с намерениями власти и 
бизнеса ограничить свободу слова – и усилить мотив само-
критики «цехом» моральной ситуации, в которую он сегодня 
вовлечен.  

Что касается претворения базовых принципов в про-
цессе проектирования ТЭМК, то приведем здесь один из 
видов предпроектной работы, на основе которой рабочая 
группа сформировала первую версию Конвенции. Возмож-
но, «говорящие» заголовки текстов участников экспертных 
опросов («Тетради гуманитарной экспертизы», вып.3) дадут 
некоторое представление о дискурсе предпроектного эта-
па. Л.В.: «Журналистскую профессию минимальным стан-
дартом не исчерпать». Г.Г: «Журналист ежедневно сто-
ит перед моральным выбором. Такая у него работа». Е.Г.: 
«Каждый журналист считает себя достаточно мораль-
ным. Но часто то, что приемлемо для одного, не прием-
лемо для другого». В.Г: «Прежде всего такую конвенцию 
между собой должны заключить издатели». В.З.: «Журна-
лист не может профессионально состояться, если для 
него не значима такая ценность, как порядочность». В.А-
К.: «Когда перед ними возникнет моральная дилемма, бу-
дет что положить на чашу весов». Е.К.: «В конвенции 
должны быть два уровня требований: то, что журнали-
сты считают неприемлемым, и то, к чему они стремят-
ся как к идеалу». В.К: «Моральный закон нужен, чтобы мы 
помнили: работаем в одном “цехе”». А.О.: «Самое важное, 
чтобы конвенция закладывала основу для размышления о 
том, что – нравственно, а что – безнравственно». Ю.П.: 
«Из всех мотивов создания конвенции важнее защита от 
массы непрофессионалов в самих СМИ».  

Кроме того, подчеркнем, что предложенный рабочей 
группой эскиз стартового варианта Конвенции, сфор-



Л.А. Громова 

 

187 

 

мированный по итогам предварительных семинаров и эк-
спертных опросов, характерен гипотетическим стилем: 
«вероятно», «представляется целесообразным» и т.п. В на-
чале текста коллегам по проекту предлагался возможный 
вариант структуры Конвенции, в котором доминировали не-
традиционные для кодексов разделы: Проблемная ситу-
ация – Задачи – Мотивационный комплекс – Самоопреде-
ление к корпоративной миссии – Журналист как субъект 
морального выбора – Минимальный стандарт профес-
сионально правильного поведения – Экспертно-консуль-
тативная комиссия – Комментарии.  

Затем шли предложения рабочей группы и ее аргумен-
ты по каждому из элементов этой структуры. Именно пред-
ложения, во-первых, и аргументы в гипотетической фор-
ме – во-вторых. Например, в разделе «Проблемная си-
туация» рабочая группа проекта предлагала журналистам 
подумать о целесообразности зафиксировать тезис о том, 
что конвенция – попытка отразить новую ситуацию, опре-
деляющую место СМИ в обществе на стыке веков; понять 
реальную природу прессы, не вписывающуюся ни в дилем-
му «либо часть пропагандистской машины – либо рыночно-
демократические СМИ», ни в дилемму «либо обслуживание 
власти – либо удовлетворение информационных запросов 
потребителей». Далее отмечалось, что в этом разделе, ве-
роятно, уместно обратить внимание на то, что профес-
сиональное сообщество воспринимает моральный кризис 
как ситуацию, побуждающую не к панике, а к трезвости и 
мужеству, и потому принимает серьезный вызов, который 
представляют собой тенденции цинизма, релятивизма и ни-
гилизма. В разделе «Задачи» предполагалось целесооб-
разным отметить осознание сообществом того факта, что у 
ряда журналистов идея любого профессионального кодекса 
вызывает вполне понятное настороженное отношение (а то 
и отторжение, ибо они воспринимают «моральные кодексы» 
как некие вериги для творческой свободы), и сформулиро-
вать тезис о том, что, вероятно, этой настороженности 
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можно и необходимо противопоставить представление о 
саморегулировании «цеха», в том числе опирающееся на 
мировой опыт. Здесь же предлагалось объяснить, почему 
сообщество выбрало модель конвенции. Среди возможных 
аргументов в пользу формата этического соглашения со-
общества: (а) выбор рубежа, который сообщество готово 
взять на себя и с которым может согласиться мораль об-
щественная, и (б) попытка уйти как от романтического мо-
рализаторства, так и от вульгарного инструктажа.  

Процесс работы профессионального сообщества на 
следующих этапах проектирования Конвенции можно 
представить на основе вступительных слов ведущего на 
итоговом семинаре участников проекта к каждому «шагу» 
алгоритма семинара. Например, в своем вступительном 
слове ко второму этапу работы семинара, посвященному 
разделу Конвенции под названием «Корпоративная мис-
сия: поиск идентичности», ведущий проблематизировал 
тему с помощью образов «зеркало» – «зеркальщик» и при-
вел типичные суждения рецензентов и участников экс-
пертизы по поводу проекта текста данного раздела. Наибо-
лее наглядные из них – в метафорических тезисах участни-
ков проекта: «Услышав словосочетание “миссия журнали-
стики”, многие коллеги начинают использовать ненор-
мативную лексику или притворяться деревенскими ду-
рачками: “какая такая миссия?”». «Пресса – зеркало обще-
ства. Но не в том смысле, что этика прессы не может не 
быть выше этики общества». «Журналист – не зеркало. 
Журналист – зеркальщик». «Может быть, журналистика 
и зеркало жизни, но в это зеркало можно по-разному 
смотреть и разное видеть. И само зеркало (мы) может 
быть разным». «Я отражаю жизнь методом кинокамеры, 
такой, какая она есть». «Обыкновенным солнечным зай-
чиком ничего не сделаешь. СМИ, как выпуклое зеркало, 
собирают свет в пучок и направляют его в нужное ме-
сто». Определиться в отношении этих дискуссионных под-
ходов и предложил участникам семинара ведущий.  
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На следующем этапе семинара, после просмотра его 
участниками очередного телесюжета, ведущий в своем 
вступительном слове обратил внимание на проблематиза-
цию журналистами в экспертных опросах и на семинарах 
поведения в ситуациях выбора. «Как опознать ситуацию 
морального выбора, отличить ее? На мой взгляд, просто: 
когда сталкиваются добро со злом, когда вы можете по-
ступить либо нравственно, либо безнравственно» (Ю.П.). 
«Разделяю суждение, по которому самое трудное – не 
“прозевать” ситуацию выбора, не пройти мимо “не узнав” 
ее. Журналисту такое не позволительно: его решения 
часто чреваты ответственностью социального мас-
штаба, журналистика – “орудие массового поражения”» 
(Г.Г.). По мнению большинства участников проекта раздел 
«Журналист в ситуации морального выбора» необходим. 
Но какую роль придать этой теме в конвенции? В этом за-
дача работы семинара. 

Определенное представление о потенциале технологии 
«этическое проектирование» может дать анализ эффектив-
ности работы над Конвенцией, обращенный к ее последней 
версии. 

* Проектная деятельность привела журналистов к впол-
не успешному формулированию оснований, по которым 
создаваемый ими этический документ называется именно 
конвенцией.  

* Проектная деятельность привела журналистов к впол-
не успешному формулированию тезиса о том, что их кон-
венция может и должна сыграть для «цеха» собирающую 
роль: принятие или непринятие Конвенции, особенно такого 
ее раздела, как «Минимальный стандарт», послужит осно-
ванием, с одной стороны, консолидации атомизированного 
сообщества, с другой – отлучения от сообщества тех, кто 
не хочет или не может принять элементарные правила 
профессионального поведения.  

* Участники проекта инициировали трактовку создава-
емой ими Конвенции как рационально сформулированных 
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предложений от сообщества журналистов к обществен-
ному договору, увидели в Конвенции возможность со-
глашения с властью, медиабизнесом и обществом по пово-
ду принимаемых сторонами «правил игры» и «вытекаю-
щих» из такого взаимного принятия последствий.  

* Проектная деятельность стала для участников работы 
над Конвенцией способом пройти между двумя опасностя-
ми: Сциллой административного регулирования нравствен-
ной жизни «цеха», в том числе и в виде разного рода «Выс-
ших советов по этике», и Харибдой моральной анархии, в 
том числе в виде абсолютного отказа от любых форм влия-
ния нравственного опыта общества на индивидуальные 
профессионально-нравственные решения. В этой связи по-
казательно появление в тексте Конвенции такой формули-
ровки: «Наша конвенция – способ преодоления преврат-
ных образов кодекса журналистской этики, представле-
ний о том, что: (а) ее вполне заменяют общечеловече-
ские заповеди или (б) наоборот, правила профессиональ-
ной морали сводятся либо к административно-служеб-
ным инструкциям, либо к сугубо технологическим прави-
лам ремесла». 

1.8. Проблема самоопределения исследователей 
и разработчиков прикладной этики к основным парадигмам 

КАК БЫЛО указано в 1.3. формирование двух сценариев 
развития прикладной этики – отражение множества пара-
дигм, которые мы полагаем возможным и необходимым ти-
пологизировать по критерию инновационности.  

В то же время известна классификация парадигм при-
кладной этики без акцентирования этого критерия: при-
кладная этика (а) является приложением этической теории к 
практике и восходит своими истоками к античной древности; 
(б) представляет собой новейший вариант профессиональ-
ной этики; (в) выступает как совокупность особого рода 
практических моральных вопросов современности; (г) может 
быть интерпретирована как новая стадия развития этики, 
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характеризующаяся тем, что теория морали прямо смыка-
ется с нравственной практикой общества23. 

Мы полагаем, что отдавая личное предпочтение пози-
ции «г», автор ограничил набор версий прикладной этики – 
фактически оставив за рамками классификации наше на-
правление в прикладной этике. Даже если и имел в виду это 
направление в характеристике одной из перечисленных 
версий, например, версии «а», потому что в такой характе-
ристике прикладной этики утеряна возможность различить 
аппликацию, «наложение» идей и принципов «практической 
философии» – и приложение проектно-ориентированного и 
технологически оснащенного этического знания.  

С нашей точки, зрения уместна иная классификация па-
радигм. При этом до последнего времени мы полагали воз-
можным ограничиться выделением четырех концептуаль-
ных версий прикладной этики: (а) современная разновид-
ность практической этики, предметным полем которой яв-
ляются открытые моральные проблемы; (б) практическая 
этика, предметным полем которой являются конкретные ви-
ды человеческой деятельности; (в) применение этических 
концепций к частным ситуациям; (г) прикладная этика – это, 
с одной стороны, сами нормативно-ценностные подсисте-
мы, конкретизирующие мораль (этика бизнеса, журналистс-
кая этика, биоэтика и т.п.), и, с другой стороны, теория кон-
кретизации морали, проектно-ориентированное знание, 
фронестические технологии приложения.  

Последняя в списке версия принадлежит авторам этой 
статьи. И не трудно догадаться, что инновационный сцена-
рий – амбиция именно этой версии. Остальные версии фак-
тически остаются в формате «этика – практическая фило-
софия». Традиционном формате, предполагающем идею 
наложения (аппликации) философского этического знания 
на практические проблемы.  
                                                        

23 Гусейнов А.А. Размышления о прикладной этике // Общепро-
фессиональная этика. Ведомости. Вып. 25. Тюмень: НИИ ПЭ, 2004. 
С. 153. 
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В то же время есть основания включить в этот список 
версий парадигму прикладной этики как этики организаци-
онной (иначе – деловой, но не в смысле бизнес-этики), ин-
ституционализирующейся в организациях, методологически 
опирающейся на идеи социального конструктивизма и 
применяющей для функционирования моральных ценнос-
тей социальную инженерию. Эта парадигма претендует на 
смену подхода к ряду традиционных решений этических 
проблем, в том числе переносит львиную долю ответствен-
ности от индивида на организацию (не коллектив). Субъект 
морали – организация; этические проблемы решаются че-
рез создание институциональных фактов как факторов, де-
терминирующих желаемые последствия24. Полагаем, что 
это инновационная парадигма. Конструктивная версия при-
кладной этики. Технологически обеспеченная версия.  

Кстати, на первый взгляд в ней можно обнаружить 
большое сходство с версией прикладной этики, развивае-
мой НИИ ПЭ. Однако, на наш взгляд, уязвим тезис о пере-
даче ответственности за моральный выбор от индивида – 
организации. 

Определим предпосылки адекватного самоопределения 
исследователей и разработчиков к парадигме, развиваемой 
НИИ ПЭ. 

ПЕРВАЯ предпосылка: внимание к тезису о том, что эти-
ко-прикладное знание – это, во многом, создание нового 
этического знания. Прежде всего, знания проектно-ориен-
тированного.  

Аргументация тезиса опирается на трактовку акта при-
ложения в современных методологических концепциях про-
ектно-ориентированного знания, которая наглядно прояв-
ляется через сравнение двух ситуаций. В одной из них речь 
идет о попытке применить уже существующее, «изготов-
ленное для чего-то другого “знание”» не по функции, а 
«приделывая устройство, которое нам позволяет использо-
                                                        

24 См., напр.: Васильевене Н. Управление ценностями – смена па-
радигм этики // Облики современной морали. М.: МГУ, 2009. 
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вать полученную конструкцию как “приклад” или “протез”». 
В другой ситуации вместо «изготовления протезов» «зна-
чима задача изготовления сразу того, что должно исполь-
зоваться»25.  

Аргументация этого тезиса опирается и на характерис-
тику проектно-ориентированного знания в прикладной этике 
через подчинение познания нормативно-ценностных под-
систем задаче их развития, в том числе конструирования 
моделей инфраструктуры нормативно-ценностных подсис-
тем; разработке технологий связи этического знания с мо-
ральной практикой; проектирования целевых и инструмен-
тальных блоков социально-управленческих программ (на-
пример, кодексов и конвенций); создания институций экс-
пертизы, принятия и исполнения решений (этических офи-
сов фирм, этических комиссий ассоциаций и т.д.) и т.п. 

И еще раз: важнейшее «техусловие» освоения методо-
логических предпосылок из внеэтических сфер знания – 
формирование особого стиля проектной деятельности в 
сфере прикладной этики, предполагающего опору на мо-
ральное творчество субъекта. 

ВТОРАЯ предпосылка – преодоление мнимых, а то и 
ложных образов нашего направления. Так, например, на со-
всем недавней конференции «Облики современной мора-
ли» в МГУ дважды прозвучали критически интонированные 
упоминания об управленческом «грехе» этого направления 
прикладной этики. Правда, это была мягкая интонация – по 
сравнению с непримиримой критикой управленческой «ипо-
стаси» прикладной этики, в ситуации которой мы работали 
на первом этапе биографии направления. Работали – на 
первом этапе, но эхо живо и сегодня.  

Однако и по поводу первого этапа пора, наконец, оста-
новить аффективные реакции. Остановить, признав, что ре-
ально мы развивали концепцию связи этики, морали и вос-
                                                        

25 См., напр.: Попов С.В. Проблема гуманитарного знания // Мате-
риалы Второго Методологического конгресса (18-19 марта 1995 г.). 
Сайт «Методология в России» www.circle.ru.  
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питания через каналы социального управления, представ-
ленную в целом ряде наших публикаций 70-80-х годов26 и 
обобщающей их монографии «Введение в теорию уп-
равления нравственно-воспитательной деятельностью»27.  

 Если бы давние и сегодняшние критики нашего на-
правления перечитали эту монографию, то не смогли бы 
пройти мимо поставленной в ней проблемы модернизации 
образа этики как «практической философии». И это было 
объяснимо ситуацией в этическом знании тех лет. Каков 
был широко распространенный, и в этом смысле традици-
онный, ход рассуждений исследователей о связи этики и 
морали с точки зрения практичности теории? Моральное 
сознание обнаруживает тягу к этике, а этика, в свою оче-
редь, – к моральному сознанию. Именно в точках взаимного 
пересечения их влияние друг на друга оказывается наибо-
лее полным и эффективным, ибо моральное сознание от-
ражается и выражается в этической теории в той мере, в ка-
кой сама эта теория ощущает потребность в практическом 
воплощении; и, с другой стороны, способность этики воз-
действовать на моральное сознание зависит от того, на-
сколько само моральное сознание стремится к теоретизи-
рованию. Выделялись три точки такого пересечения: этика 
помогает моральному сознанию в выработке наиболее об-
щих понятий (пример – возникновение самого понятия мо-
рали); ориентирует его при выборе ценностей, их суборди-
                                                        

26 См.: Прикладная этика и управление нравственным воспитани-
ем. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1980; Научное управление нравст-
венными процессами и этико-прикладные исследования. Новоси-
бирск: Наука, 1980; Нравственная жизнь трудового коллектива и 
планирование воспитательной работы. Тюмень, 1981; Этика. Мо-
раль. Воспитание: прикладные аспекты / Под ред. В.А. Алексеева, 
В.И. Бакштановского. Новосибирск, 1982 и др. 

27 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в теорию 
управления нравственно-воспитательной деятельностью. С. 249-
276. См. также: Момов Васил, Бакщановски Владимир, Согомонов 
Юрий. Приложната етика: Необходимост, проблематика, възпи-
тателни воъзможности. София: Наука и изкусство. 1988. 
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нации и координации; помогает обосновать нравственное 
требование. 

Возможно, наша неудовлетворенность такой версией 
практичности этики и обращение к социально-управленче-
скому каналу связи этики с практикой подкреплялась ин-
терпретацией одного из тезисов Маркса о Фейербахе: этика 
при самом максимальном практическом потенциале лишь 
помогала понимать мир, но не проектировать его, в то 
время как мир этого ждал и требовал? Во всяком случае, с 
этим тезисом перекликалась ориентация прикладной этики 
на миссию «производительной силы». Благодаря ситуаци-
онному анализу тенденций в практике и в собственно эти-
ческом знании мы сформулировали задачу не просто выяв-
лять объекты для реализации прикладных задач этики и не 
просто реагировать на течение нравственной жизни в 
формах нормативного знания, но и целенаправленно про-
ектировать нравственно-воспитательную деятельность, со-
здавая и развивая в этической теории потенциал, способ-
ный удовлетворить потребности стратегии и тактики соци-
ально-управленческих программ в этой сфере. Преобра-
зующее воздействие научного знания на моральную прак-
тику – не просто выход этика-теоретика, спрятавшегося в 
«башне из слоновой кости» и ограничивающегося этиче-
ским просвещением, в практику, но трансформация иссле-
дователя (и преподавателя этики) в активного и технологи-
чески оснащенного участника социально-инженерной, со-
циально-проектировочной деятельности.  

Хорошо бы сегодня рационально отнестись к этой кон-
цепции, разделив критику (а) идеологической составляю-
щей, (б) отстаиваемого нами образа «практической фило-
софии», (в) разработки социально-управленческого канала 
связи этики, морали и воспитательной деятельности. Крити-
ка в рамках позиции «а» в постсоветских обстоятельствах 
вполне понятна. Критика в рамках позиции «б» предполага-
ет дискуссию. Что касается критики в рамках позиции «в», 
то неплохо было бы вспомнить о вполне легитимном со-
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временном термине «этическая инфраструктура»: разве не 
элементы такого рода инфраструктуры мы проектировали в 
рамках «системы управления нравственно-воспитательной 
деятельностью в трудовом коллективе»? В том числе в цик-
ле деловых игр28. 

На наш взгляд, чтобы рационально отнестись к концеп-
ции, разрабатываемой в первом периоде биографии наше-
го направления прикладной этики, важно, во-первых, учесть 
позицию автора послесловия к первой столичной публика-
ции нашей работы по прикладной этике Ф.Н.Щербака. Рас-
смотрев основные критические замечания в адрес нашей 
концепции и практики ее реализации, поддержав иные из 
них, Ф.Н.Щербак пришел к следующему выводу: «В конеч-
ном счете, дело не в сторонних рекомендациях, а в том ре-
альном опыте, который уже накоплен и который явственно 
заявил о себе практическими делами, плодотворным со-
трудничеством ученых и практических работников тюмен-
ских предприятий, интересными публикациями»29. 

Во-вторых, рационально отнестись к позиции, разраба-
тываемой в этом периоде жизни нашего направления, зна-
чит учесть, что прошедшие годы не отменили многие из 
представленных в ней идей, аргументов и выводов. Во вся-
ком случае, не отменили тезиса о том, что преобразующее 
воздействие научного знания на моральную практику пред-
полагает технологическое обеспечение этой задачи, выра-
зившееся уже на первом этапе жизни направления в разра-
ботке институций (например, «целевых бригад»30); техноло-
гий «приложения» (методы гуманитарной экспертизы и кон-
сультирования, этического практикума, включающего реше-
                                                        

28 См.: Бакштановский В.И. Самотлорский практикум: воспитание 
выбором (Редактор представляет проект).  

29 См.: Щербак Ф.Н. Послесловие // Бакштановский В.И. Этика как 
«практическая философия»: традиционные образы и современные 
подходы. С.60. 

30 См., напр.: Чурилов В.А. Практика научного управления нравст-
венным воспитанием: от заказа до внедрения // Прикладная этика и 
управление нравственным воспитанием. Томск, 1980. 
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ние этических задач, анализ конкретных ситуаций мораль-
ного выбора, игровое моделирование и т.д.); в реальном 
проектировании инфраструктуры прикладной этики, в том 
числе этических документов (кодексов, конвенций, миссий и 
т.п.). А социально-управленческий канал приложения этики, 
в том числе к нравственно-воспитательной деятельности, 
не отменяется и сегодня, в ситуации ухода от гиперидеоло-
гизации, свойственной советской практике.  

В-третьих, рационально отнестись к концепции, разра-
батываемой в первом периоде жизни нашего направления, 
значит иметь в виду и новый момент в нашей версии при-
кладной этики – выход за рамки социально-управленческо-
го канала приложения, прежде всего за счет потенциала 
становящегося гражданского общества в целом, профес-
сиональных сообществ – особенно. 

СЛЕДУЮЩУЮ предпосылку адекватного самоопреде-
ления исследователей и разработчиков прикладной этики к 
нашей парадигме представим в виде напутствия сформиро-
вавшейся на философском факультете МГУ группе «Этиче-
ский поворот». 

«Нас интересует прикладная этика. Мы не знаем, что 
такое прикладная этика. Мы хотим в этом разобраться», 
– пишете вы в своем Манифесте. «Согласия по поводу при-
роды прикладной этики нет», – констатируете вы. Как 
быть? 

* Мы надеемся, что вы – и преподаватели, и студенты – 
позаботитесь, чтобы в будущем в учебниках для магистров 
прикладной этики не навязывалась лишь одна из практи-
куемых сегодня парадигм прикладной этики. Может быть, 
продвинете в образовательные программы предложенную 
нами типологизацию предмета избранной магистрами спе-
циализации, содержащую набор из четырех (пяти) пара-
дигм? 

* Мы надеемся, что вы не поддадитесь соблазну эклек-
тически собрать от каждой из парадигм «все то, что надо». 
Мы полагаем необходимым оценить эффективность разных 
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парадигм анализом их реального эффекта в конкретной 
практике. Целесообразно классифицировать задачи, адек-
ватные для каждой из парадигм прикладной этики. Обозна-
чить «интервал эффективности» концептуальных подходов, 
стремящихся определить судьбу прикладной этики.  

Если вы примете наше предложение об «интервале 
эффективности», то предпринять идентификацию парадигм 
прикладной этики, исходящих из трактовки этики как практи-
ческой философии, можно по следующим критериям: * Со-
вместим ли формат «этика как практическая философия» с 
целенаправленным воздействием этического знания на мо-
ральную практику, инициируемым социальными институ-
тами? * Допускает ли этот формат привнесение в этику, 
привычно определяемую в качестве философского знания, 
языка и смыслов ряда характеристик современной методо-
логии, таких, например, как проектно-ориентированное 
знание? * Санкционирует ли разработку и применение со-
временных технологий приложения (в отличие от наложе-
ния) – кроме веками практикуемого кейс-стади – моделиро-
вания, проектирования, экспертизы и т.п.? 

При этом допустима и целесообразна кооперация сто-
ронников разных парадигм в целевых проектах. Не «дру-
жить», но кооперироваться в конкретных проектах. Не «во-
круг» проекта, а используя потенциал каждой из парадигм, 
ориентируясь на конечный результат. Возможно, это удаст-
ся в проекте «Этический кодекс университета», к участию в 
котором приглашены сторонники всех пяти парадигм. 

ЗАВЕРШАЯ тему двух сценариев развития прикладной 
этики, обратим внимание, что формирование инновацион-
ного сценария становится все более возможным и благода-
ря тому, что в последние годы в прикладной этике стали 
заметны два обнадеживающих тренда. 

Первый из них – признаки динамики в развитии некото-
рых парадигм прикладной этики, опирающихся на традици-
онную интерпретацию этики как практической философии. 
В том числе – приход моральных философов в прикладную 
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этику с обновленной версией «практической философии»: 
концепция общественной морали, эффективное освоение 
потенциала ситуационного анализа и т.д. Наглядный при-
мер – вып.32 журнала «Ведомости» НИИ ПЭ, посвященный 
«КПД» практичности разных версий прикладной этики.  

Второй признак обнадеживающих трендов в прикладной 
этике – программа щадящей самокритики авторов данной 
статьи. Для нас успех парадигмы в том, чтобы превзойти 
самого себя вчерашнего. Такая задача предполагает (а) 
развитие идеи конкретизации общеобщественной морали; 
(б) развитие идеи проектно-ориентированного знания; (в) 
разработку технологии целевых проектов, комплексирую-
щих потенциал разных парадигм практичности этики.  

Возможно, все это вместе смягчит «угрозу» Р.Г.Апреся-
на, который не просто вопрошает: «нужно ли называть это 
именно “прикладной этикой”»?», но и намекает: «Чем это не 
этика как таковая, с расширенными – называемыми пока 
(разрядка наша. – В.Б. и Ю.С.) “прикладными” – задачами и 
функциями?». 

2. Обоснование проекта: 
еще раз о ноу-хау этико-прикладной экспертизы 

Задача этого параграфа – вписать анализируемый в 
данной статье конкретный проект экспертизы концептуаль-
ной модели этического кодекса в общий формат техноло-
гии «этико-прикладная экспертиза» как ноу-хау нашего на-
правления и, в то же время, выделить особенности техноло-
гии экспертизы в данном проекте. 

2.1. Эскиз технологии «этико-прикладная экспертиза» 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ феномена экспертной деятельности 

и практикующие эксперты (нередко та и другая роли совпа-
дают в одном лице) вовлечены в давнюю и все еще дале-
кую от завершения дискуссию о сущности экспертизы. Об 
этом свидетельствуют опубликованные материалы реф-
лексии профессиональных сообществ политологов и эконо-
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мистов, гражданских экспертов, исследования философов и 
методологов31.  

На наш взгляд, один из способов определиться с поня-
тиями «эксперт» и «экспертиза» – характеристика побуж-
дающей инициировать экспертизу ситуации как проблемной. 
Запрос на экспертизу – от лица, принимающего решение 
(ЛПР), группы, принимающей решение (ГПР), от субъекта, 
которому необходимо разобраться в ситуации, или же ини-
циативная экспертиза (в том числе и в режиме «до востре-
бования») от исследователей или проектировщиков и т.д. – 
возникает прежде всего в проблемной для этих субъектов 
ситуации, новизна и сложность которой не дают возможно-
сти скопировать предшествующий опыт, воспользоваться 
имеющимся набором знаний и оценок, применить стандарт-
ное решение. Это – ситуация неопределенности, свиде-
тельствующая о рискованности выбора, о противоречивости 
его последствий при предпочтении любой альтернативы; 
нередко – ситуация нравственно-конфликтная. Степень но-
визны, глубина противоречия, масштаб риска, мера ответст-
венности и прочие признаки проблемной ситуации выбора 
требуют особой компетентности и, соответственно, особых 
процедур выбора из альтернативных вариантов, в том чис-
ле – проведения экспертизы. 

В большинстве случаев происходит следующее: когда 
понимание нестандартной ситуации не «дается» накоплен-
ному опыту или «готовому» знанию, а последствия каждой 
из веера альтернатив трудно обозримы для привычной точ-
ки зрения, необходимо посоветоваться с авторитетом (ав-
                                                        

31 См., напр.: Политики и эксперты // Pro et Contra. Весна. 2003; 
«Чем больно наше экспертное сообщество?» // Независимая газета. 
2000. 17 мая; Проблемы становления экспертного сообщества в 
России: экономисты. М., 2003; Гражданский форум. Год спустя. М., 
2003; Общество, эксперты и правящий класс России в 2003 году. 
Круглый стол клуба «Гражданские дебаты». www.Kreml.org.ru; Этю-
ды по социальной инженерии: От утопии к организации. М.: УРСС, 
2002. 
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торитетами), чьим мнением мы дорожим, опыту которо-
го(ых) мы доверяем, суждения и оценки которого(ых) обла-
дают достоверностью. Эксперт в этом случае выступает как 
человек, который, по словам Нильса Бора, «знает, какие в 
его области могут быть совершены грубые ошибки и как их 
избежать». 

НЕКОТОРЫЕ уточнения, распространяемые и на этико-
прикладную экспертизу. 

 Первое: экспертиза может быть не только предваряю-
щей решение, проект, действие и т.п., но и экспертизой «по-
стфактум»; в этом случае ее результаты могут послужить 
«уроком» для решений и действий в последующих ситуаци-
ях.  

Второе: экспертиза в случае ее обращенности к надын-
дивидуальному субъекту – субъекту-организации, субъекту-
профессиональному сообществу, субъекту-обществу может 
быть как внешней, так и внутренней. В практике наших ис-
следований и разработок второму виду уделяется особое 
внимание прежде всего как процедуре самопознания – ор-
ганизации (например, университета, Гражданского фору-
ма), ассоциации (журналистов, например), незримого кол-
леджа (сообщества городских профессионалов, например). 
Мы практикуем и сочетание двух видов экспертизы. 

Третье: значим факт многообразия не только предме-
тов экспертизы, но ее возможных заказчиков. Среди них в 
нашем опыте можно выделить три вида: (а) наиболее ре-
альный вплоть до сегодняшнего дня субъект принятия ре-
шений – «управленческий корпус»; (б) набирающий опре-
деленный вес «заказчик» в виде самоуправленческих струк-
тур общественной жизни, НКО и т.д.; (в) исследовательские 
структуры. 

В ситуации заказа первого типа значимы особые «тех-
условия»: «понимающая этика» не должна стать этикой 
«прислуживающей», ангажированность социальным зака-
зом не допускает утраты научной принципиальности. Разу-
меется, экспертиза обязана быть критичной в отношении к 
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содержанию любого типа «заказа». 
В позиции «заказчика» этико-прикладной экспертизе ва-

жно обнаружить наиболее распространенную особенность 
– прагматизм, предполагающий чаще всего апелляцию «к 
человеческому фактору», неадекватные представления о 
действительной роли морали и воспитания: морализа-
торство как подмена социальной и экономической политики 
средствами воспитательного воздействия; использование 
морали как инструмента манипуляции человеком, средства 
формирования «удобной» и «послушной» личности и т.д. 
Редко можно увидеть в «заказе» понимание внутренних 
противоречий современной моральной ситуации (между 
нравами и моральной идеологией, консерватизмом и аван-
гардизмом в духовных идеалах, тенденциями традициона-
лизма и инноваторства в нравственных исканиях и т. д.). 

Например, заказ на «Самотлорский практикум-2» по-
требовал от авторов этико-прикладной экспертизы профи-
лактики против бюрократизации уже самого назначения гу-
манитарной экспертизы – в ином случае игровое моделиро-
вание могло выродиться в «бюрократические игры», в за-
игрывание с демократией, наукой, в имитацию перестройки. 
Предстояло профилактировать два «соблазна» для экспер-
тов: исчерпать свои стремления влиять на практику приня-
тия решений сотрудничеством лишь с «аппаратной» струк-
турой в управленческой деятельности, с одной стороны, 
поддаться патерналистским притязаниям, сциентистскому 
экстремизму – с другой. 

 ЭТИЧЕСКУЮ интерпретацию заказа на экспертизу – и 
соответствующую проблематизацию работы участников 
экспертных интервью – можно представить на примере упо-
мянутого в первом параграфе проекта «Будь лицом!». Как 
уже было сказано выше, предметом этико-прикладной экс-
пертизы в формате «“зеркало” для Гражданского форума» 
здесь стали ценностные ориентиры идеологии и практики 
социальных технологий гражданского участия. Актуаль-
ность такой экспертизы была связана с заложенным в ней 
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потенциалом самопознания двух значимых институтов граж-
данского общества – НКО и СМИ, входящих в Гражданский 
форум Тюменской области, и самого Гражданского форума, 
рассматриваемого в качестве социальной технологии взаи-
модействия власти и общества. Проблематизация экспер-
тизы достигалась обращением к нередким случаям заблуж-
дения, а то и самообмана, проявляющихся в идентифика-
ции и самоидентификации отечественных институтов граж-
данского общества.  

Две процедуры проекта: (а) экспертный опрос руководи-
телей некоммерческих организаций – участников Граждан-
ского форума Тюменской области, призванный проявить по-
зиции, суждения и оценки экспертов в отношении деятель-
ности руководимых ими НКО, других НКО в Тюменской об-
ласти, гражданской жизни современного российского обще-
ства в целом, работы Гражданского форума Тюменской об-
ласти в том числе; (б) экспертиза ценностных оснований 
социальных технологий гражданской активности. В рамках 
первой процедуры отметим такую этическую проблематиза-
цию рефлексии экспертов, как подлинность-неподлинность 
общественных организаций с точки зрения ценностей граж-
данского общества, в частности, самооценку своих НКО че-
рез «приложение» гипотезы о том, что бывшие советские 
организации, сохранившиеся и в «постсоветской» ситуации, 
нередко являются квазигражданскими организациями, ибо, 
как и прежде, они сориентированы на роль «приводного 
ремня» от власти к объединенному в общественные органи-
зации населению. В рамках второй процедуры – «взаимного 
аудита» представителей тюменских НКО и СМИ – этическая 
проблематизация экспертизы была сконцентрирована во-
круг проектирования совместной для этих институтов граж-
данского общества «повестки дня» общественных экспер-
тиз.  

С точки зрения особенностей этической проблематиза-
ции данного проекта экспертизы выделим двухуровневое 
«испытание выбором»: через ценностное измерение на-
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правленности социальных технологий гражданского уча-
стия, во-первых, через искусство выбора методов граждан-
ской активности – во-вторых. Например, «испытание выбо-
ром» такой актуальной гражданской технологии, как обще-
ственная экспертиза, предполагающая особую отрефлекси-
рованность своего инструментария. При этом речь шла не 
просто об этических ограничениях, обычно накладываемых 
обществом на использование любых технологий, но об ана-
лизе смысловых аспектов этих технологий. Смыслов, про-
являющих не только прагматические цели, но и (не)согла-
сование этих целей с ценностями гражданского общества: 
общественная экспертиза – не только инструмент деятель-
ности институтов гражданского общества; она должна спо-
собствовать развитию самих этих институтов.  

В СООТВЕТСТВИИ с особенностями рассматриваемого 
в этой статье проекта, посвященного экспертизе модели ко-
декса университета, сосредоточимся на ситуациях иниции-
рования этико-прикладной экспертизы самими исследова-
телями (в нашем случае – авторами концептуальной моде-
ли).  

Еще раз обратимся к проекту «Самотлорский практи-
кум-1» – как к примеру «заказа» на экспертизу, идущему от 
исследователей. Как уже было отмечено выше, сверхзада-
ча проекта – проектирование биографии нашего направ-
ления через вовлечение научного сообщества в рефлексию 
идеи и технологий прикладной этики, в том числе и заведо-
мо критическую рефлексию. Соответственно, в программи-
ровании и экспертного опроса, и деловой игры были отра-
жены исследовательские интересы.  

Включенный в акцию экспертный опрос предлагал эти-
ческому сообществу отрефлексировать гносеологический 
идеал современной этики, оценить эффективность тради-
ционных и (не)возможность новых видов практического 
приложения этического знания, предложить свои идеи в 
«банк» развития в сферах нравственной жизни и этического 
знания. Предваряя эти направления экспертизы, мы попро-
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сили экспертов диагностировать «болевые точки» и «точки 
роста» ситуации в нравственной жизни и в сфере этическо-
го знания.  

Экспертный опрос состоял из двух этапов – он был по-
вторен в рамках подготовки «самотлорского практикума-2». 
Большая часть вопросов первой анкеты была сохранена – с 
определенной конкретизацией. Так, например, диагности-
ческий вопрос о «болевых точках» и «точках роста» ситуа-
ции в нравственной жизни и в сфере этики был конкретизи-
рован в анкете предваряющей формулой «перестройка как 
ситуация морального выбора». Но в тематический блок 
«этическая теория и моральная практика» анкеты был до-
бавлен прямой вопрос об отношении к идее гуманитарной 
экспертизы.  

Очевидно, что второй этап экспертизы дал более эври-
стичный эффект. 

ВОЗМОЖНЫЙ способ формулирования исследова-
тельского «заказа» представим на примере проекта, по-
священного анализу нравственных оппозиций «рынкофи-
лия-рынкофобия»32. В тексте анкеты наш заказ на экспер-
тизу выглядел следующим образом: «а) просим оценить 
полноту представленной в таблице совокупности ценност-
ных суждений. Мы будем благодарны за все внесенные ва-
ми дополнения и коррективы. При этом мы меньше всего 
ждем от экспертов редакционных, стилистических и даже 
смысловых уточнений к предъявленным позициям. Нам 
важнее: б) дать анализ реальной “силы”, влиятельности то-
го или иного совокупного суждения и связанного с ним об-
раза рынка (антирынка). Мы, разумеется, понимаем нерав-
нозначность сил “фобии” и “филии” в восприятии их мо-
ральным сознанием: “левая” колонка таблицы дана в опыте 
каждого либо как система догматов, либо через личную ос-
                                                        

32 На пути к гражданскому обществу: нравственные оппозиции 
(материалы экспертного опроса) / Под ред. В.И.Бакштановского. М.: 
Прометей, 1991. 
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ведомленность о ситуации на рынке, в то время как “пра-
вая” – почти не дана в непосредственном опыте советского 
человека и поэтому может восприниматься как сумма “из-
мов”; в) просим вас также дать комментарий относительно 
тех ценностных суждений, в которых сфокусированы наи-
более острые проблемы современного нравственного кон-
фликта; г) наконец, последний аспект нашего заказа на этот 
этап консультации: провести анализ мировоззренческих ос-
нований (идеалов-ценностей-норм), детерминирующих со-
циальное бытие приведенных суждений».  

2.2. Экспертный опрос  
как инструмент этико-прикладной экспертизы  

Сразу укажем на трудность инвариантного описания 
ноу-хау этико-прикладных экспертных опросов: в разных 
проектах такие опросы могут значительно отличаться друг 
от друга. Поэтому прибегнем к методу «собирания» более 
или менее общего каркаса ноу-хау экспертного опроса из 
фрагментов описания наших прошлых проектов.  

С точки зрения типологии выделим, во-первых, экс-
пертные опросы, имеющие самостоятельное значение 
(таковы, например, в нашем опыте, опросы «На пути к гра-
жданскому обществу», «Рациональный регионализм», «Го-
родские профессионалы»), и, во-вторых, опросы, предше-
ствующие деловым играм (так, например, деловой игре 
«Партия в ситуации выбора» предшествовал опрос спе-
циалистов в различных отраслях науки, публицистов, пар-
тийных работников разного ранга) или практикумам (диало-
гическим семинарам, посвященным экспертизе материалов 
предшествующих экспертных опросов: например, проекты 
«Тюменская этическая медиаконвенция», «Профессиона-
лизм современного журналиста: сервисное ремесло на ин-
формационном рынке – или гражданственность высокой 
профессии?».  

Другое основание типологизации наших экспертных оп-
росов – целевое. Один вид таких опросов – диагностика си-
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туации. Пример – рассмотренные выше экспертные опросы 
в рамках «Самотлорских практикумов» 1 и 2. Как было по-
казано выше, в этом двухэтапном экспертном опросе зна-
чительную роль играла оценка ситуации в сфере теорети-
зирования и в сфере нравственной жизни. При этом особая 
задача экспертов заключалась в соотнесении диагнозов 
нравственной ситуации – ее «болевых точек» и «точек рос-
та» – в советском обществе первых лет перестройки, трак-
туемой авторами проекта как ситуация морального выбо-
ра, с диагнозом (не)готовности отечественной этической те-
ории ответить на вызовы перестройки, прежде всего – экс-
пертным потенциалом прикладной этики. 

Третий вид – консультативные опросы. Примеры – 
проекты «Ямальский конфликт», «Арктическая политика», 
«Апология успеха», «“Двадцать лет спустя”: экспертиза-
консилиум моральной ситуации в российском обществе».  

Четвертый вид – опросы, посвященные самопознанию 
корпорации-организации и/или корпорации-профессиональ-
ной ассоциации. Примеры такого рода опросов – проекты 
«Становление духа корпорации: правила честной игры в 
сообществе журналистов»; «Становление духа университе-
та: опыт самопознания».  

Еще один вид – интервью, предметом и задачей кото-
рых являются рефлексивные биографии. Примеры: рубрика 
«Жизнь в профессии» в журнале «Ведомости» НИИ ПЭ, 
рубрика «Биография побед и поражений» в журнале «Этика 
успеха».  

ПРОДОЛЖИМ собирание общего каркаса технологии 
«экспертный опрос» обращением к теме программирования 
опроса. Выделим, во-первых, постановку задач опроса. Об-
ратившись к представленному выше опросу «На пути к гра-
жданскому обществу», мы увидим три задачи, стоявшие 
перед авторами проекта и, соответственно, перед экспер-
тами: диагностика конфликтного состояния общественной 
нравственности в ситуации перехода к рынку; прогноз воз-
можностей и путей выхода из этого состояния; обсуждение 
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идеи консенсуса, формирование системы необходимой ра-
циональной аргументации для обеспечения диалога кон-
фликтующих сторон по отношению к проблеме морально-
сти рынка в целом.  

В соответствии с этими задачами программировались 
конкретные этапы работы, предложенные нами экспертам: 
экспертная оценка системы ценностных суждений «за» и 
«против» рынка – дополнение набора ценностных суждений 
в группах «рынкофилий» – «рынкофобий» – выяснение ми-
ровоззренческих оснований той и другой системы ценност-
ных суждений – классификация нравственных конфликтов в 
современной ситуации – определение возможного поля 
консенсуса между рынкофобическими настроениями и ар-
гументацией в защиту рынка. Работа над первыми тремя 
этапами осуществлялась с помощью предложенной экспер-
там таблицы, в которой моделировался набор типичных 
ценностных суждений против рынка и за него. Работа над 
следующим этапом осуществлялась с помощью предло-
женной для экспертизы типологии конфликтов. Реализация 
последнего этапа опроса предполагала высокую степень 
самостоятельности экспертов в консультировании алгорит-
ма консенсуса, предложенного нами в качестве механизма 
организации диалога сторон.  

 Еще один элемент программирования экспертизы – 
формулировка ее направлений, чаще всего представленная 
в виде анкеты. В нашей практике применялись как относи-
тельно простые анкеты, так и более сложные. Примером 
первого типа могут служить задаваемые участникам проек-
та «Моральный выбор журналиста» вопросы, а точнее – те-
мы, направления предложенных экспертам размышлений. 
1. Какие сюжеты, образы, ассоциации возникают в вашем 
сознании в связи со словами «ситуация морального вы-
бора»? 2. Какие типичные и уникальные ситуации мора-
льного выбора из вашей практики вам вспоминаются? 3. В 
какой степени можно говорить, что выбор профессии жур-
налиста – это и моральный выбор? 4. Какая из известных со 



Л.А. Громова 

 

209 

 

времен М.Вебера альтернатив – «служение в профессии» и 
«жизнь за счет профессии» – доминирует в нашей журнали-
стике? 5. Можете ли вы принять суждение о том, что широко 
распространенные ссылки на необходимость для журнали-
ста (наемного работника) исполнять волю владельца СМИ 
на деле являются скорее основанием для «сбрасывания» 
личной ответственности? 6. Возможен ли профессионализм 
без ориентации на успех? Что таится за уклонением от 
профессионального успеха? 7. Какие моральные уроки дала 
«психодрама» с НТВ? Как вы прокомментируете полемику 
Б.Немцова и Е.Альбац во время экстренного выпуска «Ито-
гов»? 

ФОРМИРОВАНИЕ экспертной системы – еще один эле-
мент каркаса ноу-хау экспертного опроса. Рассмотрим два 
проекта. 

Еще раз обратившись к экспертному опросу в рамках 
проекта «Самотлорский практикум-2», отметим, что репре-
зентативность гуманитарной экспертизы естественным об-
разом отличается от экспертизы естественно-научной, тех-
нической и т. п. Если специалисты по узкой проблематике – 
в сфере физики, экономики, кибернетики и т. д. – известны, 
их круг ограничен, то по вопросам морали и воспитания, ка-
залось бы, все могут быть экспертами. Точнее, однако, счи-
тать, что все люди равны в оценке конкретных поступков; в 
анализе же, например, состояния общественной нравствен-
ности систематическое обсуждение вопросов, применение 
научных подходов дают преимущество теоретикам.  

Не считая собственный уровень самокритичности пре-
делом возможного и необходимого, мы стремились пригла-
сить экспертов, известных своей традиционной оппозицией 
к этико-прикладным исследованиям, привлечь и тех гумани-
тариев, скептицизм которых в отношении притязаний этиче-
ской теории воздействовать на нравственную жизнь и вос-
питание выявлен в ряде ярких публикаций. 

Особым видением нравственной жизни общества отли-
чается и художественное познание. Поэтому приглашения в 
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проект были направлены исследователям, публицистам, 
писателям, журналистам. Инициативная группа не возлага-
ла на себя роли «выборщиков», выступающих в роли 
«сверхэкспертов». Ориентируясь на критерий «первона-
чального списка», мы обращались прежде всего к специа-
листам, проявившим интерес к материалам «Самотлорского 
практикума-1». Труднее было с включением в проект де-
ятелей культуры. Здесь большое значение играл имидж ин-
тереса к моральной проблематике, активное участие в об-
суждении вопросов духовной деятельности Перестройки.  

В проекте «На пути к гражданскому обществу» мы испы-
тали гипотезу об экспертно-ролевой репрезентации внутри 
интересующего нас публичного дискурса. Учитывая строгую 
направленность опроса-консультации, мы исходили из при-
оритетности внутри социально-гуманитарного знания сле-
дующих экспертных специализаций (научных жанров): фи-
лософия, социология, этика, психология, филология. Кроме 
этого, были представлены и другие гуманитарные специа-
лизации – политология, правоведение, футурология. 

АЛГОРИТМ аналитического обзора материалов экспер-
тного опроса – последний элемент в нашем эскизе техноло-
гии «экспертный опрос».  

Основной тип алгоритма – соответствие структуры про-
граммы (анкеты) опроса структуре анализа его материалов. 
В качестве наглядного примера приведем аналитическое 
послесловие к материалам экспертного опроса в рамках 
проекта «Городские профессионалы»33. Это послесловие 
мы построили по симметричному в отношении программы 
экспертизы алгоритму, в рамках которого в самой рубрика-
ции послесловия доминировала либо проблематизация экс-
пертных текстов, либо их типологизация с констатацией яр-
ких примеров.  

Рубрика 1: «Самоидентификация со средним классом: 
                                                        

33 См.: Городские профессионалы: ценности и правила игры сред-
него класса. 20 рефлексивных биографий / Под ред. В.И.Бакштанов-
ского, С.М.Киричука. Тюмень, 1999.  
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мотивы выбора и решения». Проблематизация рубрики: 
можно ли считать, что тема проекта актуальна, если извест-
ное число его участников не принимают самоиденти-
фикацию со средним классом? Рациональная реакция на 
этот факт предполагает внимание к тому, какую самоиден-
тификацию все же принимает эта часть экспертов.  

Рубрика 2: «Образы среднего класса: попытка “при-
мерки”». Проблематизация рубрики: участники проекта 
«примерили» на себе различные версии образа человека 
среднего класса: «состоявшейся личности», «человека се-
редины», «буржуа» и т.д. Чтобы увидеть богатство подхо-
дов, например, к теме «серединности», достаточно обра-
титься к ряду заголовков опубликованных текстов: «Не хочу 
быть, как все. Но избираю такой способ самореализации, 
который приемлют моя совесть, сознание самодостато-
чности»; «Принцип “мало-помалу” – это, наверное, не про 
меня. В любой ситуации я стремлюсь сделать максимум 
возможного»; «“Средний” – не значит “троечник”. “Сре-
дний” – основательный “хорошист”»; «Человек середины 
твердо стоит на земле, не становится на ходули, чтобы 
казаться более значимым, его реальная ценность исклю-
чает чувство неполноценности»; «Средний класс – это 
люди социальной нормы, носители духа “золотого сече-
ния”»; «Человек середины постоянно уворачивается от 
угрозы слишком низкого падения и, в то же время, не 
очень-то рассчитывает на слишком большой успех».  

Рубрика 3: «Профессионализм: самодостаточная цен-
ность?». Проблематизация рубрики состояла из риториче-
ского вопроса и контрвопроса. Риторический вопрос: не 
следует ли из текстов интервью, что суждения участников 
проекта о природе ценности профессионализма и ее роли в 
этосе среднего класса нуждаются в комментариях меньше 
всего? Ведь статус этой ценности в этосе среднего класса 
представлен в предельно категорическом суждении: «Спра-
шивать человека, идентифицирующего себя со средним 
классом, насколько важна для него такая ценность, как 
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профессионализм, значит задавать ему риторический 
вопрос». Вполне определенны и суждения других авторов: 
«самоидентификация с профессионалом для меня самая 
значимая»; «может быть, лучше говорить не о среднем 
классе, а именно о прослойке профессионалов». Содержа-
тельный вопрос: однако не приводит ли трактовка центра-
льной роли профессионализма в системе ценностей сре-
днего класса к трактовке этой ценности как самодостаточ-
ной? Например, в тех случаях, когда обсуждается вопрос о 
разнице между профессионализмом советских и постсовет-
ских времен («профессионал в любом режиме, в любой 
среде, даже в безвоздушной, остается профессионалом. 
Профессионализм – абсолютная категория»). И т.д.  

Существенным элементом алгоритма анализа мате-
риалов экспертных опросов мы считаем формулирование 
специальных ограничений. Например, в том же послесло-
вии к проекту «Городские профессионалы» мы выделили 
ряд «техусловий». Во-первых, о том, что наш проект явля-
ется начальным этапом долговременной работы. Поэтому 
здесь мы предпринимаем лишь оперативный, по «горячим 
следам», анализ, не предполагающий обстоятельного раз-
бора текстов участников проекта (последнее – задача по-
следующей работы). Во-вторых, о том, что в данном обзоре 
мы обращаемся лишь к суждениям участников проекта, ос-
тавляя для следующего этапа работы анализ биографиче-
ских аспектов жизненного пути и деловой карьеры, пред-
ставленных в их текстах. В-третьих, о том, что самый об-
стоятельный анализ не может отменить самоценности 
опубликованных в этой книге экспертных текстов. И мы по-
зволили себе предположить, что после того, как сойдет по-
верхностная актуальность проблематики, эти тексты могут 
получить статус «свидетельства эпохи». Разумеется, этому 
предположению не повредит и известная доля скепсиса. 
Тем не менее публикация этих текстов – публичный итог 
проекта. В-четвертых, о том, что необходимо трезво пони-
мать пределы эффективности собственно этического под-
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хода, не отменяющего и не заменяющего экономического, 
политологического, социологического и др. подходов, спо-
собных в своей совокупности дать комплексный образ фе-
номена среднего класса, но не являющихся задачей данно-
го проекта. И наконец, последнее ограничение: авторы за-
ранее просили прощения у тех участников проекта, которые 
посчитают, что их тексты интерпретированы неадекватно. 
Разумеется, вина в таком случае полностью лежит на авто-
рах. 

3. Проект «Экспертиза концептуальной модели  
 этического кодекса университета»: 
аналитический обзор экспертных суждений  

3.1. Программа экспертизы  
и алгоритм аналитического обзора 

Как уже сказано в «Предварительных замечаниях к про-
екту», открывающих публикацию текстов экспертов в этом 
выпуске «Ведомостей», программируя экспертизу, мы жда-
ли от участников проекта аналитических суждений по по-
воду концептуальных оснований проектирования этичес-
кого кодекса университета, (не)приемлемости предложен-
ных критериев этической идентичности проектируемого ко-
декса, (не)конструктивности модельных параметров фор-
мата кодекса научно-образовательной корпорации. 

Чтобы повысить эффективность проекта экспертизы, мы 
стремились сконструировать своеобразную экспертную 
систему проекта. Критерии этой системы: многообразие 
концептуальных подходов, аспектов анализа модели кодек-
са, разносторонность практического опыта проектирования. 
Соответственно, в нашем «заказе» коллегам были сформу-
лированы как инвариантная задача, так и персональные за-
дания.  

Что касается общей для всех задачи, то она вытекала 
из целей электронной научно-практической конференции 
«Самоопределение университета как научно-образователь-
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ной корпорации», на сайт которой были ориентированы все 
участники проекта.  

Что касается персонификации задач, то одним участни-
кам проекта предстояло отнестись к предложенным на экс-
пертизу материалам с точки зрения личного опыта проекти-
рования этических документов университета; другим – 
взвесить концепцию Кодекса с точки зрения своих пред-
ставлений о феномене самоопределения университета; 
третьим – с точки зрения своей концепции университетской 
этики. 

* В предложении А.А.Гусейнову в качестве возможных 
предметов особого внимания мы говорили: (а) о совмести-
мости идеи автора об этике профессора как аппликации 
норм общечеловеческой морали с предложенной на экс-
пертизу моделью кодекса; (б) о том, что известно множест-
во стереотипных аргументов против профессиональных ко-
дексов как неэффективных инструментах (они приведены в 
преамбуле к нашей модели кодекса): «могли бы вы с ними 
поспорить?»; (в) о том, что наша модель кодекса предпола-
гает приоритет профессиональных ценностей (и именно эти 
ценности считает предметом университетской этики) над 
ценностями университета как корпорации-организации. Но 
большинство сегодняшних кодексов построено в прямо про-
тивоположном ключе: «мы ожидаем вашу экспертизу на эту 
тему. Остальные акценты вашей экспертизы – на ваше ус-
мотрение».  

* Обращаясь к Ю.В.Казакову, мы в своем заказе писали, 
что, во-первых, ждем в его тексте не холодную критику, а 
прежде всего консультацию проектировщикам кодекса, кон-
сультацию и теоретико-методологическую, и конструктор-
скую. Во-вторых, мы называли возможные предметы «осо-
бого внимания» эксперта:  

(а) стереотипные аргументы против профессиональных 
кодексов как неэффективных инструментов (они приведены 
в преамбуле к нашей модели кодекса): «могли бы вы с ни-
ми поспорить? или, наоборот, поддержать своими аргумен-
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тами?»; (б) речь у нас в проекте идет о кодексе профес-
сиональной этики, а в большинстве университетов разраба-
тывают кодексы корпоративной (организационной) этики; 
причем, мы подчеркиваем в своей модели, что императивы 
корпоративной (организационной) этики должны быть под-
чинены ценностям этики профессии. «Возможно, вы под-
вергнете экспертизе этот наш подход?»; (в) «возможно, вы 
захотите сравнить нашу модель с моделями журналистских 
кодексов, которые вы исследовали, в том числе и с точки 
зрения их концептуальных оснований?»; (г) «конечно, в 
своей экспертизе-консультации вы не сможете пройти мимо 
рубрики “Минимальный стандарт” в нашей модели, в том 
числе и относительно места, предназначенного этой рубри-
ке в нашей модели – “реально-должное”»; (д) «не считаете 
ли вы целесообразным примериться к нашей модели ко-
декса университета с позиции такого формата, как жур-
налистские “кодексы практики”?»; (е) «возможно, вы пред-
ложите свой образ кодекса университета?». 

* А.В. Прокофьеву мы предложили предпринять экспер-
тизу нашей модели этического кодекса, соотнося ее с мо-
делью консультируемого им этического кодекса философ-
ского факультета МГУ. Аналогичное предложение мы на-
правили и группе «Этический поворот», проектирующей 
этот кодекс. 

* В приглашении А.Ю. Согомонову мы указывали на 
возможные предметы особого внимания коллеги: речь шла 
и о стереотипных аргументах против профессиональных ко-
дексов, и о представленной в модели кодекса идее подчи-
нения императивов корпоративной (организационной) этики 
ценностям этики профессии. «И, может быть, самое глав-
ное: не проанализируете ли вы (не)возможность существо-
вания-выживания-развития университетской этики – прежде 
всего в ипостаси кодексов – в отечественных реалиях?!». 

 * О.Б.Томилину сформулировали следующий заказ: (а) 
«хорошо бы услышать ваше суждение о роли разработки 
таких кодексов в контексте заявленного властью процесса 
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упорядочения и оптимизации отечественной высшей шко-
лы, выявления и придания особого статуса университе-
там»; (б) естественно, что мы ждали от эксперта отношения 
к идее вмонтировать императивы корпоративной этики в 
формат этического кодекса профессии, при установке на 
доминирование профессиональной этики над этикой корпо-
ративной. О.Б.Томилин участвовал в наших прежних экс-
пертизах, представляя «менеджеристскую» точку зрения по 
поводу миссии университета. 

* Характерна ситуация с предложением Г.Л.Тульчинс-
кому. Получив текст эксперта в ответ на инвариантную за-
дачу, мы направили коллеге «дополнительное задание». 
«1. Хорошо бы более обстоятельно дать ваш тезис о роли 
разработки этических кодексов в контексте наметившегося 
процесса упорядочения и оптимизации отечественной выс-
шей школы, выявления и придания особого статуса универ-
ситетам. 2. Вы, конечно, уже ответили в своем тексте по по-
воду нашей идеи вмонтировать императивы корпоративной 
этики в формат этического кодекса профессии. Но можно 
ли развернуть вашу позицию по поводу надуманности идеи 
дуализма профессиональной этики и корпоративного само-
сознания применительно к университету?». 

Очевидно, что эксперты обладают значительной степе-
нью свободы в отношении к «заказу».  

Так, Б.Н. Кашников на предложение принять участие в 
экспертизе ответил: «С интересом знакомлюсь с вашими 
материалами. Должен сразу предупредить, что я считаю со-
здание подобного кодекса делом в наших конкретных усло-
виях преждевременным и может быть даже вредным, по-
скольку провал здесь хуже чем бездействие. Не знаю, стоит 
ли мне дальше развивать эту мысль». Наш ответ был та-
ким: «Разумеется, вы вольны все это подвергнуть критике 
(тотальной, частичной и т.д.). Кстати, один из авторов 
слишком минимизировал текст. А нам хотелось бы обстоя-
тельного разбора. В том числе и от вас – по поводу преж-
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девременности и даже вредности кодекса. И аргументации 
вашего тезиса о провале, который хуже чем бездействие». 

А.В. Прокофьев принял «заказ» практически полностью, 
согласившись дать «текст, тематически соответствующий 
проекту НИИ ПЭ, построив его “как обобщение параллель-
ного опыта составления кодекса академического сообще-
ства”». 

А.Ю. Согомонов предпочел включить поставленные пе-
ред ним вопросы в концептуальную проблематизацию эти-
ческого кодекса современного университета как социально-
го и нравственного феномена. 

А группа «Этической поворот», не успевая дать сравни-
тельный анализ предложенной на экспертизу модели и той 
модели, по которой они работают в МГУ, заявила особую 
позицию: «представляется непродуктивным строить работу 
в области этической кодификации посредством критическо-
го разбора существующих разработок. На наш взгляд, без-
относительно к степени адекватности возможной критики 
таких инициатив, каждая из них представляет чрезвычайно 
ценную попытку создания рабочего языка описания той си-
туации, которая сложилась в российской высшей школе на 
настоящий момент. Здесь важно не столько обозначить 
эффективные критические ходы, сколько организовать по-
стоянную коммуникацию исследователей в области акаде-
мической этики».  

Менее свободны были два участника проекта, которым 
была предложена экспертиза модели Этического кодекса 
университета в режиме skype-интервью с авторами проек-
та. Для интервью с Н.Васильевене были сформулированы 
следующие вопросы. «1. Общее впечатление от модели 
кодекса? 2. Если бы вам пришлось проектировать этиче-
ский кодекс университета, в который вы недавно перешли, 
что из нашей модели вы посчитали бы целесообразным за-
имствовать? А что посчитали бы неприемлемым? 3. Счи-
таете ли возможным применить к предложенной на экспер-
тизу модели вашу концепцию соотношения профессио-
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нальных этик и этики организации? 4. Как выглядит наша 
модель при ее сравнении с известными вам корпоративны-
ми кодексами? 5. Известны ли вам случаи, когда в корпора-
тивных кодексах проблематизировались бы профессио-
нально-этические вопросы? Если “да”, то как эти вопросы 
соотносились с этикой организации: подчиненно? равно? 
приоритетно? 6. Есть ли в вашем личном опыте проектиро-
вания кодексов технология совмещения (согласования) по-
зиций профессионально-этических и позиций этики органи-
зации (позиций менеджеров)?». 

Как было показано в предшествующем параграфе, вы-
страивая алгоритм аналитического обзора, можно пойти 
разными путями. В данном случае проект экспертизы не 
предусматривал анкеты как унифицированного задания. В 
то же время у этой экспертизы была вполне очевидная 
прагматичная миссия – повлиять на следующий этап рабо-
ты над моделью Этического кодекса.  

Поэтому мы построили особый алгоритм анализа суж-
дений экспертов: о мотивах создания кодекса – о мораль-
ной субъектности – о «наивном рационализме» методоло-
гии проекта – о формате кодекса в связи с проблемой эти-
ческой инфраструктуры – о структуре кодекса – о смысле 
выделения в кодексе двух видов этики: профессиональной 
и корпоративной – о действенности кодекса – уроки на пер-
спективу. 

При этом сосредоточенность алгоритма обзора именно 
на такой проблематизации дает возможность, с одной сто-
роны, продемонстрировать грани ноу-хау нашего направле-
ния и, с другой – извлечь уроки для его развития.  

3.2. «Декларация о намерениях»  
«КОДЕКС представляется мне проектом утопиче-

ским, предметом самолюбования моральной философии 
как бессилия в действии. При всех благих пожеланиях ав-
торов морального кодекса, он упадет на вполне опреде-
ленную моральную почву и будет интерпретирован в со-
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ответствии с господствующими моральными стандар-
тами. Он превратится в репрессивный инструмент в ру-
ках университетских чиновников, которые не замедлят 
превратить комиссию по этике в гильотину творческой 
мысли и свободной морали», – пишет Б.Н.Кашников. «Я 
вполне разделяю опасения Б.Н.Кашникова, что попытки 
этического кодифицирования в условиях отсутствия в 
университетских коллективах/сообществах качества мо-
ральной субъектности могут привести к тому, что при-
нятые кодексы, помещенные в золоченые папки, будут 
пылиться в кабинетах ректоров пока не забудутся за не-
надобностью, либо окажутся инструментом в сугубо ад-
министративной политике», – пишет Р.Г.Апресян.  

Как видим, эксперты предполагают утопическими моти-
вы разработчиков модели, совсем не озабоченных риско-
ванными последствиями своих благих намерений, в том 
числе превращением результата «самолюбования мораль-
ных философов» в инструмент моральной полиции.  

В свою очередь А.А.Гусейнов понял мотивацию разра-
ботчиков предложенной для экспертизы модели иначе, по-
лагая, что модель отвечает на внешние и внутренние вызо-
вы современным университетам. «В основе модели лежат 
две главные идеи о противоречиях: 1) между профессио-
нальными и корпоративными интересами; 2) между про-
фессиональными (ориентированными на знания) и праг-
матическими (ориентированными на выгоду в целом) мо-
тивами в жизни университетского сообщества. Здесь, на 
мой взгляд, точно обозначены основные вызовы, перед 
которыми оказались университеты в современном демо-
кратически-рыночном обществе и которые задают ос-
новные линии напряжения и конфликтов как во внутрен-
ней жизни университетов, так и в их взаимоотношениях с 
внешним миром», – пишет А.А.Гусейнов.  

Кроме того, А.А.Гусейнов предположил, что у разработ-
чиков модели был пропедевтический мотив. С его точки зре-
ния, эта модель «призвана стать своего рода этической 
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пропедевтикой, призванной помочь коллективу подклю-
читься к обсуждению, дать самые общие и необходимые 
для этого этические знания. Если общий замысел предла-
гаемой модели заключался именно в таком теоретико-
методологическом обеспечении самого процесса коллек-
тивной разработки этического кодекса, то он вполне 
удался». 

А.В.Прокофьев не обозначил задачу проникнуть в моти-
вацию нашего проекта, но, представляется, эксперт пред-
полагает такую мотивацию очевидной. Основание для тако-
го предположения – начало его рассуждений о теоретиче-
ских диспозициях: «Начну с аксиоматического и несомнен-
ного утверждения. Этическое регулирование поведения 
сотрудников представляет собой одну из основ эффек-
тивной работы любой организации».  

Вполне созвучна нашим намерениям соответствующая 
современным концепциям этических кодексов трактовка 
А.В. Прокофьевым такого рода документов как нормативных 
деклараций, которые фиксируют «ожидания сообщества по 
отношению к своим членам». Благодаря кодексу сотрудни-
ки, у которых «развито чувство принадлежности к сооб-
ществу», могут «рассматривать соответствие своего 
поведения определенным нормам не как абстрактный мо-
ральный долг, а как одно из проявлений профессионализма 
и условие полноправной принадлежности к уважаемой и 
ценимой ими корпорации, в конечном итоге как условие 
сохранения связи со “значимыми другими”».  

А.Ю. Согомонов внимательно отнесся к такому мотиву 
проектирования этического кодекса, как преодоление рас-
пространенных «антикодексных» стереотипов и проанали-
зировал феномен негативной солидарности в вопросе 
«Может ли современный университет обойтись без этичес-
кого кодекса?», определив в качестве его основы легитима-
ционный кризис, «утрату доверия как к современным нор-
мам и ценностям, так и, в первую очередь, к рескриптам, 
их закрепляющим. Чаще всего, соглашаясь на социально-
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“предсказуемое” поведение, выстроенное в логике нрав-
ственного “мейнстрима”, современный человек проявляет 
крайне негативную реакцию в отношении любых морали-
зирующих текстов, особенно тех, которые регламенти-
руют “линию правильности” поведения организационного 
человека… Эту “линию правильности” он сам держит в 
себе и всегда раздражается, когда ему об этом напоми-
нают, а тем более, когда поучают быть “правильным”. 
Быть нравственным внутри университетского сообще-
ства? Разумеется! Но для чего об этом писать и посто-
янно об этом напоминать? Мы же все взрослые люди и 
работаем не в начальном образовательном учреждении. 
Такова стандартная (абсолютно поверхностная) реакция 
на университетские кодексы: без них вполне можно обой-
тись».  

Возвращаясь к цитированным в начале рубрики крити-
ческим замечаниям экспертов, напомним себе и другим, что 
в качестве задач проекта «Экспертиза концептуальной мо-
дели...» мы сами поставили задачи формулировки мотивов 
создания и кодекса, и прогнозирование вероятных послед-
ствий реализации проекта. Напомним также, что, акценти-
руя в названии своей статьи в качестве атрибута приклад-
ной этики ее ноу-хау, мы имели в виду не просто инстру-
ментарий, но и его работу на смысловые задачи.  

Не случайно одна из особенностей этой модели – об-
стоятельная Преамбула, в структуре которой (а не в «объ-
яснительной записке», как это принято в практике создания 
кодексов) специально выделены рубрики «Проблемная си-
туация». «Мотивы». «Намерения».  

Разумеется, правы те из коллег, которые предупрежда-
ют о риске манипулятивных, имитационных мотивов в прак-
тике создания университетских кодексов. Нельзя упустить 
из виду феномен квазикодексов, кодексов-фикций, кодек-
сов-суррогатов. Но ответ на эту ситуацию может быть раз-
ным: в диапазоне от «не ввязываться из-за риска...» до 
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«осознавая риск, профилактировать его в самой модели ко-
декса». 

И разве не с осознанием отмеченных в критических за-
мечаниях экспертов вероятных последствий связаны две 
вполне внятно заявленные цели Этического кодекса уни-
верситета – самопознание профессии и «демонстрация 
флага»? 

Актуальность самопознания профессии весьма возрас-
тает в проблемной ситуации, характеристика которой дает-
ся в одноименной рубрике предложенной на экспертизу мо-
дели кодекса. Представляется, что в своем экспертном за-
ключении А.А.Гусейнов принял эту характеристику: «объек-
тивным является столкновение между мотивами про-
фессиональной добросовестности, в основе которых ле-
жит нацеленность на истину и ее трансляцию в педаго-
гическом процессе, и прагматическими мотивами, кото-
рые предполагают внешний успех, имеют, как правило, 
конъюнктурную природу. Существуют такие простран-
ства общественной жизни, для которых подчинение ме-
ханизмам рыночной эффективности является губитель-
ным. Пространство профессиональной научно-образова-
тельной деятельности, несомненно, – и даже в первую 
очередь – относится к ним. Здесь рыночные механизмы 
могут быть с пользой применены в крайне ограниченных 
размерах и только в тех пунктах, в которых речь идет об 
условиях научно-образовательной деятельности, но не о 
ней самой».  

А теперь посмотрим на сам текст модели. В рубрике 
«Мотивы» читаем: «…забота корпорации о репутации, до-
верии общества, о конкурентоспособности универси-
тета, необходимость “демонстрации флага”», а в рубри-
ке «Намерения»: «сориентировать менеджмент универ-
ситета на небюрократическое назначение кодекса, на 
роль кодекса в самопознании, самоопределении и нравст-
венном развитии университета».  
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Зададимся вопросом: можно ли сказать, что такого рода 
мотивация создания кодекса менее актуальна, чем его соз-
дание «в ответ на конфликтную ситуацию»? «Идеальным 
путем разработки кодекса» Р.Г. Апресян считает «случай» 
философского факультета МГУ: «Решение о разработке 
этического кодекса и последовавшие проектные разра-
ботки были ответом на определенную конфликтную си-
туацию, получившую к тому же публичный резонанс». 
Возможно, наоборот, не надо ждать возникновения такого 
рода ситуаций? Разумеется, в «случае философского фа-
культета МГУ» легче мотивировать коллектив на работу над 
кодексом. Но стоит ли этому завидовать? 

Особая грань темы мотивов проектирования этических 
кодексов – их востребованность профессиональным сооб-
ществом, корпорацией-организацией, обществом, с одной 
стороны, проблема (со)авторства кодекса – с другой. В тер-
минах некоторых из экспертов нашей модели – это пробле-
ма моральной субъектности. 

3.3. О моральной субъектности и креации кодекса  
ТОЧНЕЕ было бы сказать «еще раз о моральной субъ-

ектности». Мы посвятили этой теме (не в такой терминоло-
гии) значительную часть статьи о проектно-ориентирован-
ной институционализации «духа университета» в этическом 
кодексе научно-образовательной корпорации («Ведомости» 
НИИ ПЭ, выпуск 33), предложенной участникам экспертизы 
на сайте проекта.  

«Главный недостаток проекта – отсутствие мо-
рального субъекта, от лица которого мог бы быть реа-
лизован кодекс. Кодекс явно не затребован ни преподава-
телями, ни студентами, ни, даже, чиновниками. Нет на 
него пока и заказа от высшего руководства. Хотя от-
дельные ректоры, конечно, могут заиметь каприз укра-
сить подобным декором фасад своего университета».  

Солидарен с этой критикой и Р.Г.Апресян: «Вновь… хо-
чу сослаться на замечание Б.Н.Кашникова относительно 
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необходимости прояснения – как на уровне теории, так и 
на уровне практики – того, кто выступает моральным 
субъектом в деле этического кодифицирования, а затем 
регулирования. В представленной модели этического ко-
декса университета “народ безмолвствует”. Не ясно, ка-
ким потребностям коллектива ТюмГНГУ, его отдельным 
профессиональным группам или группам интересов (ко-
торые не сводятся к интересам профессии) отвечает 
предлагаемая модель этического кодекса университета, 
на какие конфликты откликается? В этих условиях не ис-
ключено, что этический кодекс будет работать именно 
на администрацию ТюмГНГУ и окажется дополнительным 
средством воздействия администрации на коллектив и 
его отдельные подразделения». 

КОММЕНТАРИЙ к суждениям экспертов начнем с фраг-
мента нашего давнего – около двух десятков лет – изобре-
тения, «Кодекса для кодификаторов», в котором даны такие 
правила: «Формирование кодекса “снизу” не панацея! “За-
претительный” образ морали “внизу” так же силен, как и 
“наверху”; Договаривайся! Профессиональная мораль – в 
отличие от этики любви и дружбы – живет по законам 
рациональности. Эти законы – “правила игры” – создают-
ся на основе конвенций»34. 

Далее напомним, что в упомянутой выше концептуаль-
ной статье в качестве критериев идентичности формата 
«Этический кодекс университета» были заявлены (а) статус 
личности, на которую ориентирован кодекс: не просто «ис-
полнитель стандартов благопристойности», но субъект мо-
рального выбора; (б) мотив морального творчества универ-
ситетского сообщества (в противоположность бюрократи-
ческому азарту регламентирования), заинтересованного в 
саморегулировании профессии. 

Обосновывая эти критерии в указанной статье, мы пи-
сали, что не только общеобщественная или индивидуаль-
                                                        

34 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика профессии: 
миссия, кодекс, поступок. 
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ная мораль, но и их приложение к сегментированной жизни 
общества, к сфере профессии, основаны на возможности 
выбора и способности выбирать. Отмена этого базового ус-
ловия моральности в некоторых т.н. «этических кодексах», 
которые мы показали в обзоре практики кодифицирования, 
порождает лишь квазиэтические документы. Конечно, не 
стоит тотально подозревать университетских администра-
торов в корыстной – бюрократической – мотивации регла-
ментирования. Есть и мотив заботы о корпоративной куль-
туре (если только речь идет именно о культуре).  

Однако и самого по себе формального предпочтения 
морального творчества бюрократическому азарту регла-
ментирования не достаточно. Важен смысл, вкладываемый 
в понятие морального творчества применительно к аутен-
тичности этического кодекса. В нашем подходе речь, во-
первых, идет о том, что к проектированию кодекса универ-
ситета полностью относится общий вывод, согласно кото-
рому в процессе конкретизации общественной нравствен-
ности ставится и решается вопрос о подлинном развитии 
содержания общеморальных повелений.  

Поэтому креация кодекса, если это не инициированный 
«сверху» бюрократический регламент, предполагает отра-
жение в его содержании фундаментального выбора субъек-
та в пользу моральности как самоопределения к той или 
иной системе нравственных ценностей; феномена приложе-
ния как конкретизации общеобщественной моральной сис-
темы применительно к «малым системам» 

Обратившись к тексту предложенной на экспертизу мо-
дели кодекса, легко обнаружить, что концептуальный тезис 
о статусе личности как субъекта морального выбора пред-
ставлен в качестве необходимого критерия. В соответствии 
с концепцией проектирования кодекса планируется, что при 
трансформации модели в полный текст этического докумен-
та статус субъекта морального выбора будет конкретизи-
рован с помощью тезиса об осознанном решении относи-
тельно сложившихся в профессии нравов и отстаиваемых 
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ею нравственных норм: либо намеренный выбор последо-
вательного исполнения профессионального долга; либо 
предпочтение позиции «двойной морали»; либо циничное 
подчинение профессиональным деформациям. 

Безусловно, креация кодекса предполагает отражение в 
его содержании проблемы творческого решения по приме-
нению моральных требований в поступке. Укажем на нали-
чие в тексте модели фрагмента о моральном выборе в си-
туациях нравственного конфликта, требующих посту-
питься одной нравственной ценностью ради осуществления 
другой (при столкновении ценностей общей морали и мора-
ли профессиональной; ценностей разных профессий; цен-
ностей одной и той же профессии; ценностей профессии – и 
корпорации-организации).  

Речь идет, конечно, не о кодексе-решебнике. Самый ау-
тентичный и эффективный кодекс не отменяет последнюю 
инстанцию морального выбора – индивидуальное решение. 
Поэтому проектирование кодекса ориентировано на «фро-
незис», «этическое умение» в сфере принятия моральных 
решений. 

Моральное творчество – «образ жизни» этического ко-
декса университета: способ его создания и способ сущест-
вования. 

ОБРАТИВШИСЬ к программе проектирования кодекса, 
предложенной вниманию экспертов на сайте проекта, не-
трудно заметить особую роль «внутренней экспертизы», 
представляющей собой систему акций, организующих мо-
ральное творчество университетского профессионального 
сообщества.  

1. Цикл интервью с преподавателями и научными ра-
ботниками университета по проблемам, сфокусированным 
на анализе ситуации университета: (а) взвешивание по-
тенциала саморегулирования базовых профессий научно-
образовательной деятельности университета (преподава-
теля и научного работника) через анализ университетской 
практики, выявление типичных ситуаций, предполагающих 
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регулирование с помощью этического кодекса; (б) рефлек-
сия планируемых и не планируемых эффектов применения 
этического кодекса университета: укрепление имиджа уни-
верситета? профилактика коррупции? повышение качества 
образования? укрепление солидаристических отношений в 
коллективе университета? и т.д.; (в) анализ (не)возможно-
сти влияния этического кодекса на практикуемые профес-
сиональные стратегии преподавателей и научных работни-
ков, на существующий статус базовых профессий научно-
образовательной деятельности университета, (не)умест-
ности применения международного опыта этического регу-
лирования университетов («Бухарестская декларация...»); 
(г) прогнозирование сферы применения этического кодекса 
университета (для чего и для кого он создается; чему слу-
жит; кому реально необходим).  

2. Фокус-групповое исследование, посвященное фор-
мированию первого варианта текста «Декларации об этиче-
ском кодексе ТюмГНГУ». 

3. «Круглый стол» с участниками проекта «Жизнь в 
профессии» (ж. «Ведомости» НИИ ПЭ. Вып. 31). Тема 
«круглого стола»: «Ценности базовых профессий научно-
образовательной деятельности университета как основа 
этического кодекса». Задача «круглого стола» – экспертиза 
первого варианта текста «Декларации об этическом кодексе 
ТюмГНГУ». 

4. Серия ректорских проблемных семинаров. 
5. Этическая деловая игра. 
Не смягчает ли эта программа и в целом описанный 

выше подход к проектированию кодекса приговор от имени 
Ролза и Хабермаса? 

ПРОЯСНИМ и ситуацию с инициаторами и авторами ко-
декса. По мнению Р.Г. Апресяна, в ТюмГНГУ «этический 
кодекс, проект которого разрабатывается экспертами, 
задается “сверху”». И хотя «его автором выступает не 
администрация, а ученый совет», но «по существу» этот 
совет – «орган “верховного” управления».  
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Вряд ли технология проектирования кодекса нашего 
университета может быть определена как создание кодекса 
«сверху». Часть аргументов по этому поводу мы привели, 
рассуждая о «моральной субъектности».  

Еще один аргумент связан с вопросом об инициаторах и 
авторах кодекса. «Как создается университетский этиче-
ский кодекс?», – спрашивает А.Ю. Согомонов. И отвечает: 
«Это никем не кодифицировано. Ad libitum – как угодно!». И 
все-таки? «Чаще все-таки он пишется «узким» авторским 
коллективом. Хотя проблема не столько в написании, 
сколько в его экспертизе и публичном предъявлении. На-
писать может, в принципе, и один человек, подобно тому, 
как один человек создает новое знание. Но должен ли эти-
ческий кодекс после этого обсуждаться и в дальнейшем 
редактироваться по результатам открытых дискуссий? 
Насколько публичными должны быть эти дискуссии? И 
кто в конце концов выступает “экспертом” по отноше-
нию к текстам этических кодексов в университетах?». И 
заключает: «На все эти и подобные вопросы нет готовых 
ответов». 

Ответы есть, но они разные. С точки зрения Б.Н.Каш-
никова, правильные кодексы пишутся «профессионалами 
своего дела без участия профессиональных этиков». С 
точки зрения Р.Г.Апресяна, «участие специалистов (в об-
ласти этики или какой-либо иной, сопряженной с ней) це-
лесообразно, но, как показывает разнообразный мировой 
опыт создания этических кодексов, по большому счету, и 
не обязательно». 

Есть свой ответ и у нас. И он мотивирован не «грозящей 
нам катастрофой» – безработицей. Но в праве и обязан-
ности «профессиональных этиков», работающих в сфере 
прикладной этики, участвовать в создании кодекса. Тем бо-
лее, если эти профессиональные этики служат в универси-
тете. В праве и обязанности быть как инициаторами, так и 
авторами этических документов, институализирующих «дух 
университета». Точнее, соавторами – именно такую пози-
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цию предполагает наша технология «этического проектиро-
вание». 

И еще одна реплика. Комментируя критические сужде-
ния экспертов, полагающих, что наш проект пренебрегает 
проблемой «моральной субъектности», мы в то же время не 
готовы разделить своеобразную версию «моральной субъ-
ектности», которую, вероятно, имеет в виду Н.Васильевене: 
«В рубрике “Намерения” говорится “поддержать тех, кто 
понимает необязательность совпадения профессиональ-
ного и ‘денежного’ успеха, или вообще не ориентирован на 
распространенные критерии успеха...”. Хотя в целом 
можно согласиться с этим тезисом, но всё же кодексы 
поддерживают не столько субъектов, сколько объекти-
вированные (разумеется, принимаемые субъектами) цен-
ности, принципы, нормы», – пишет Н. Васильевене. На наш 
взгляд, риск такого подхода – как уже отмечено выше – в 
уверенности в том, что можно идентифицировать организа-
цию в качестве морального субъекта. Мы еще вернемся к 
этому подходу в рамках обзора суждений экспертов по по-
воду представленной в модели кодекса позиции дуализма 
профессиональной и корпоративной этик.  

3.4. О «наивном рационализме» 
 и потенциале этосной методологии 

«Полагаю, что авторы придерживаются наивной мо-
дернистской, рационалистической концепции морали. Они 
полагают, что стоит создать рациональную систему 
моральных норм или кодексов, как все тут же изменит-
ся… Современная этика поступает иначе. Например, 
Ролз… вводит концепцию рефлективного равновесия, по-
средством которой мы сначала пытаемся прояснить мо-
ральную интуицию, потом создаем соответствующую 
этическую концепцию и далее движемся взад и вперед, по-
добно челноку… Нечто подобное имеет в виду и Хабер-
мас, когда пишет, что облегчающий достижение консен-
суса связующий принцип должен твердо установить, что 
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в качестве действенных принимаются только те нормы, 
которые выражают всеобщую волю».  

Ряд наших аргументов, защищающих концептуальную 
модель этического кодекса университета от упрека в «наив-
ном рационализме», уже приведены выше.  

Еще один аргумент содержится в самом тексте предло-
женной на экспертизу модели кодекса. 

«Метафора “минимальный стандарт” как этосный уро-
вень системы моральных требований (“реально-должное”), 
соответствующий особенностям формирования профессио-
нальной этики в становящемся гражданском обществе.  

“Минимальный стандарт” как способ совместить риго-
ризм и реалистичность в требованиях кодекса, преодолеть, 
с одной стороны, ханжество завышенных требований к 
субъектам научно-образовательной деятельности универси-
тета в условиях вполне определенной ситуации в обществе; 
с другой стороны – попустительские оправдания ссылками 
на нравы, оборачивающимися уцениванием должного. “Ми-
нимальный стандарт” по силам большинству субъектов на-
учно-образовательной деятельности университета уже се-
годня». 

ЗА ЭТИМ фрагментом – два «профилактических» аргу-
мента нашей «защиты».  

Во-первых, уже представленный выше такой критерий 
этической идентичности кодекса, как конвенциональность. 
Конвенциональность – процесс и результат организации 
этического дискурса в университете. Конвенциональность – 
момент проектно-ориентированной рефлексии переходного 
характера ситуации в университетском сообществе. Модель 
проектируемого документа отражает ситуацию не столько 
зрелого профессионального сообщества, сколько прото-
сообщества, атомизированного «цеха», этапа собирания 
профессиональной корпорации. Конвенциональность отра-
жает и переходное состояние нравственной ситуации как в 
обществе, так и в университете, которое трудно регулиро-
вать идеальным сводом принципов и норм. 
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При этом одно дело, когда на старте проекта его участ-
ники слышат буквальный перевод термина конвенция, и со-
всем другое – прийти к пониманию связи степени эффек-
тивности формулируемых сообществом самообязательств и 
меры их конвенциональности. 

 Конвенциальность – процесс и результат формирова-
ния идеи и текста кодекса на основе организованного эти-
ческого дискурса, процедура которого, как известно, соот-
ветствует требованиям диалогичности, равенства участни-
ков процесса, установки на понимание, поиска взаимопри-
емлемых решений, консультирования ради конструктивно-
сти и т.д.  

Второй из «профилактических» аргументов нашей «за-
щиты», наглядно проявившийся в тексте фрагмента модели 
кодекса – реализация в этой модели этосного подхода, 
критерия реально-должного. Равная значимость каждого из 
составляющих этого критерия – должного и реального, их 
сбалансированность в смысло-ценностном самоопределе-
нии университета операционализируется сочетанием в про-
фессионально-этических самообязательств высокой меры и 
минимального стандарта.  

Высокая мера (не путать со стереотипом «высоко-
мерие») не дает возможности в прагматических заботах за-
быть о должном – сохранении идентичности Университета, 
идентичности базовых профессий его научно-образова-
тельной деятельности как высоких профессий в ситуации 
риска – массовизации образования и его включенности в 
индустрию «образовательных услуг».  

Минимальный стандарт показывает реалистичность 
смысло-ценностного самоопределения университета, воз-
можность управления ситуацией риска, преодоления грави-
тации патоса – девальвирующих высокую профессию нра-
вов «сферы услуг».  

Этосный подход дает и возможность ответить утверди-
тельно на вопрос о трех вариантах масштаба модели Эти-
ческого кодекса университета, о которых спрашивает 
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А.А.Гусейнов: модель типовая? персонифицированная? 
общетеоретическая? «Какова связь предлагаемой модели с 
Тюменским государственным нефтегазовым универси-
тетом (ТюмГНГУ)? Является ли она типовой моделью, 
разработанной в ТюмГНГУ, или она предназначена для 
ТюмГНГУ и ее следовало бы именовать “Модель этиче-
ского кодекса Тюменского государственного нефтегазо-
вого университета”?». 

Следует признать, что эксперт имел все основания за-
давать такой вопрос. В тексте концептуальной модели не 
очень трудно обнаружить попытку решить сразу две задачи. 
Первая: разработать кодекс конкретного университета. И в 
этом смысле она, говоря словами А.А.Гусейнова, «предна-
значена для ТюмГНГУ и ее следовало бы именовать “Мо-
дель этического кодекса Тюменского государственного неф-
тегазового университета”». Вторая: заложить основы мо-
дельного кодекса Университета, инварианта, который мог 
быть предложен другим университетам, но не любым, а 
рефлексирующим ситуацию своего самоопределения. И в 
этом смысле она является, говоря словами А.А.Гусейнова, 
«типовой моделью, разработанной в ТюмГНГУ». Вот и 
Б.Н.Кашников полагает, что «авторы поставили перед со-
бой куда более дерзновенную задачу – очертить контуры 
этического кодекса отечественного университета как 
такового». 

Мы признательны А.А.Гусейнову за квалификацию на-
шей модели как «типовой в общенаучном смысле – в ней 
предлагается общая, универсально-значимая структура и 
нормативная основа создания этического кодекса для со-
временного университета. Понятая таким образом, она 
заслуживает высокой оценки)». В то же время, стоит по-
спорить с экспертом, заключившим, что эта модель типовая, 
«ибо в ней нет никакой привязки к Тюмени и нет никакого 
запаха нефти и газа». Мы полагаем, что запах нефти и 
газа – совсем не обязательный признак конкретизации ко-
декса. Хотя тема локальности кодекса актуальна и для эти-
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ческого дискурса в рамках внутренней экспертизы концеп-
туальной модели, и для внешней.  

Так, например, А.Ю.Согомонов настаивает, что «совре-
менный университет не существует как инвариантная 
модель, в каждом конкретном случае мы имеем дело с 
культурно-институциональной индивидуальностью от-
дельного университета (“яркой и самобытной” или “серой 
и невзрачной” – в данном случае не имеет принципиально-
го значения)». И в рассуждениях Ю.В.Казакова, в семинар-
ских циклах которого к участию приглашаются в универси-
тетских городах и студенты, и преподаватели, о «духе уни-
верситета» как «специфике того особого, не уличного 
“воздуха”, которым напитаны аудитории и лаборатории 
Казанского, Уральского, Новосибирского, Ростовского, 
Воронежского, Поморского или Санкт-Петербургского 
университетов», мы видим, что эта специфика проявляет-
ся «характером участия в общей работе, реакциями на 
те ситуации профессионально-морального выбора, лич-
ного и группового самоопределения, которые предлага-
ются аудиториям в форме проблемных печатных и элек-
тронных публикаций, и т.д.».  

И на наш взгляд, дело не «в запахе нефти и газа». Важ-
нее – содержание отражающих «болевые точки» и «точки 
роста» данного университета норм и конфликтов, представ-
ленных в кодексе. И, безусловно, содержание заявленных в 
тексте кодекса мотивов его создания. В целом, важнее 
этосные признаки самоопределяющегося университета. 

С точки зрения вопроса о сочетании в кодексе критери-
ев универсальности и локальности представляется важ-
ным замечание А.В. Прокофьева о том, что этические доку-
менты, регулирующие жизнь зарубежных университетов, 
«призваны разрешать те конкретные проблемы, которые 
стоят перед университетом “здесь и сейчас”. С этим 
связана постоянная смена редакций кодексов и правил по-
ведения, а также введение в них специальных разделов, 
посвященных болевым точкам студенческой и препода-
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вательской жизни или тем проблемам, которые наиболее 
остро воспринимаются общественным мнением. Напри-
мер, этические кодексы многих американских университе-
тов содержат разделы или специальные приложения, ка-
сающиеся сексуальных домогательств, огнестрельного 
оружия, университетской “дедовщины”, связанной с функ-
ционированием студенческих клубов и землячеств и т.д.».  

3.5. О формате кодекса  
в связи с проблемой этической инфраструктуры 

«В известной мне практике создание кодекса предпо-
лагает, что для него уже существует инфраструктура, 
обоснована необходимость кодекса, организована его “ак-
цептация”. В определённых местах текста модели видно, 
что этот этап не пройден: некоторые фразы показыва-
ют, что нет той точки отсчёта, откуда следует идти 
при сочинении кодекса. Например: относительно этиче-
ской комиссии (“А кто же судьи?”) или “антикодексных 
стереотипов”. Ответы на эти вопросы должны быть да-
ны до создания кодекса», – пишет Н.Васильевене.  

Начнем комментарий к критическому суждению эксперта 
с помощью замечания другого эксперта – А.В.Прокофьева. 
«НИИ ПЭ оказался уполномочен определять саму страте-
гию своего университета в вопросах профессиональной 
этики вплоть до выбора параметров этического режима 
и характера этической инфраструктуры», – пишет экс-
перт, цитируя фрагмент текста концептуальной модели, в 
котором говорится, что «прежде всего, авторам ЭК предсто-
ит взвесить “за” и “против” самого решения о создании эти-
ческой комиссии. Весьма вероятно, что вред от ее возмож-
ной бюрократизации превысит позитивный эффект». И 
сравнивает ситуации НИИ ПЭ с ситуацией рабочей группы 
кафедры этики МГУ, которая «не могла ставить вопрос о 
необходимости комиссии и имела возможность лишь ог-
раниченного обсуждения ее функций. Факультетская ко-
миссия по этике уже была создана к началу работы над 
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кодексом. Более того, она рассматривалась администра-
цией как орган, который будет выполнять не только экс-
пертно-консультационные функции, но и функции разбора 
конфликтных случаев в режиме судебной и согласова-
тельной процедур». 

Но как быть с требовательным замечанием другого экс-
перта, который не обнаружил в тексте модели раздела о 
внедрении кодекса? «Обсуждаемая в рамках электронной 
конференции модель этического кодекса ТюМГНГУ, разра-
ботанная под Вашим руководством, весьма интересна и 
продуктивна с точки зрения требований, предъявляемых 
к содержанию кодекса, но оставляет в стороне механиз-
мы его внедрения. А это, на мой взгляд, сейчас главное», 
– пишет Л.А.Громова. 

Достаточно ли в ответ привести замечание Г.Л.Тульчин-
ского? «Содержит модель и наметки относительно орга-
низационного обеспечения разработки и продвижения са-
мого кодекса. Без организационных решений такой про-
ект гарантированно зависнет, оставаясь ярким фактом 
личной биографии разработчиков – не более. И, как пред-
ставляется, авторы разработки нашли удачное решение, 
предполагая создание и деятельность этической комис-
сии. Именно комиссия – с экспертно-консультационными 
функциями, а не что-то типа суда чести, грозящего пре-
вратить такую организационную структуру в место 
межличностных разборок и дрязг», – пишет эксперт.  

Вряд ли этот «ход» достаточен: не только «внешняя», 
но и «внутренняя» экспертиза показывает, что тема дейст-
венности кодекса и ее обеспечения должна быть представ-
лена и в самой модели. Даже если она соответствует опре-
деленному – предпочтенному в нашей модели – формату 
кодекса. Мы еще вернемся к этой теме в рубрике 3.8 нашего 
обзора. А здесь – предварительное объяснение. 

«Каким бы ни был по форме или жанру документ, при-
званный регулировать поведение работников, он должен 
быть действенным. Его действенность не гарантирует-
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ся собственно содержанием документа и тем более спо-
собом формулирования его положений. Его действен-
ность обеспечивается организационно, с помощью при-
нятых процедур – формализованных, прозрачных и из-
вестных», – пишет Р.Г.Апресян. Считая очевидным тезис о 
том, что действенность кодекса не гарантируется его со-
держанием, полагаем важным отметить, что действенность 
кодекса не гарантируется ничем. Считая очевидной зависи-
мость действенности кодекса от развитой инфраструктуры, 
полагаем важным отметить, что действенность кодекса ско-
рее поддерживается, а не обеспечивается этической ин-
фраструктурой. Спор о словах? 

Пять экспертов с разных сторон проблематизируют тему 
формата кодекса через ее связь с этической инфраструк-
турой. Иначе: подчеркивают роль инфраструктуры безот-
носительно к избранному нами формату кодекса. Точнее: 
один из экспертов «позавидовал» нашей свободе относи-
тельно модели этической комиссии и «пожаловался» на не-
свободу рабочей группы, проектирующей кодекс своего фа-
культета.  

Действительно, ситуация, в которой создавалась пред-
ложенная на экспертизу концептуальная модель, дает вы-
сокую степень свободы. Но, во-первых, обречены ли колле-
ги из других университетов на необходимость смирения со 
своей ситуацией? И, во-вторых, действительно ли им при-
ходится именно смиряться – такой позиции требует отнюдь 
не любой формат кодекса (мы показали это в обзоре прак-
тикуемых в университетах форматов кодексов в своей ста-
тье для ж. «Ведомости» НИИ ПЭ, вып. 33).  

В целом формат Этического кодекса университета – 
нормативно-ценностная декларация: профессионалу, про-
фессиональному сообществу, «городу и миру». Декларация 
ценностных ориентиров базовых профессий научно-образо-
вательной деятельности университета, рекомендательный 
документ, предлагающий профессионалам руководство-
ваться этими ценностями на основе самообязательства, ис-
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ходящего из доверия общества к нравственному самокон-
тролю профессии. 

Кодекс учитывает скептическое восприятие и универси-
тетским сообществом, и обществом в целом любых мо-
рально-акцентированных регулятивных документов и ори-
ентирован на то, чтобы показать скептикам, небезоснова-
тельно разочаровавшимся в университетских нравах – са-
мообязательство, конечно, не гарантия от нарушений про-
фессиональной этики, но и не маниловские упования или 
кастовое высокомерие. Декларируемые кодексом нормы и 
ценности не избавляют профессионалов от самостоятель-
ного нравственного выбора и решения – за Кодекс нельзя 
спрятаться, – но дают возможность на них опереться.  

«Секрет» эффективности декларативного формата – 
не столько в этической инфраструктуре, о доминирующей 
роли которой пишут некоторые эксперты, сколько в пре-
зумпции морального доверия. Следование Кодексу – внут-
реннее решение, свободное решение. Но не частного ли-
ца, а профессионала. Отвечающего перед профессией и за 
профессию, за ее социальную миссию. А потому решение 
ответственное. 

Напомним, кстати, уже цитированное выше суждение 
А.В.Прокофьева о том, что в «декларативном» типе этиче-
ских кодексов «не ожидание возможных санкций, связанных 
с деятельностью этической инфраструктуры, а скорее 
чувство стыда оказывается основным психологическим 
регулятором».  

При этом права Л.А. Громова, которая кроме уже извес-
тных замечаний экспертов по поводу обеспечения дейст-
венности кодекса с помощью этической инфраструктуры 
выделяет важность включения «требований соблюдения 
этического кодекса в политику университета и в его ос-
новополагающие документы – Устав, Программу стра-
тегического развития». 
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3.6. О структуре кодекса 
«Быть добрым, честным, порядочным преподавате-

лем – это само собой разумеющееся требование, без со-
блюдения которого не надо приходить работать в уни-
верситет. Кстати, во всем мире существует жесткая 
практика конкурсного отбора на право занять препода-
вательскую должность. В академической среде, как ни в 
какой другой, действует принцип рекомендации. Так надо 
ли прописывать в кодексе элементарные правила профес-
сии? Мне кажется, что для высокоразвитого типа рацио-
нального мышления университетского профессионала 
такие напоминания излишни. Человеческая и профессио-
нальная порядочность – это плата за право быть вклю-
ченным в академическую среду», – говорит Л.А.Громова в 
интервью разработчикам концептуальной модели кодекса.  

Обратимся к уже использованному нами приему и при-
ведем в качестве «контртезиса» суждения двух других экс-
пертов. Первое из них принадлежит А.Ю. Согомонову: «“Мы 
не обманываем, не проявляем нечестность по отношению 
к любому другому, не крадем чужих достижений, не прояв-
ляем завистнической дискриминации…”. Именно такими – 
как может показаться банальными, а после заповедей 
христианской морали еще и избыточными – нормами за-
полнены многие этические кодексы современных универ-
ситетов. Другие учреждения, институты и/или корпора-
ции вряд ли могут позволить себя такой трюизм (их цели 
куда более прагматичные, а кодексы – более приземлен-
ные, а порой и просто этикетные). Но эта “банальность” 
и известная неконкретность университетских кодексов и 
составляет их главную особенность». 

Второе суждение: ключевой рекомендацией НИИ ПЭ на-
зывает А.В.Прокофьев «разграничение нормативных ми-
нимумов и максимумов, а также профессионально-специ-
фического и общекорпоративного содержания кодекса. В 
принципе это очень ценное в теоретическом плане раз-
граничение». Заметим, эксперт говорит о включении в 
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структуру кодекса не только раздела «Нормативный ярус», 
но и раздела «Минимальный стандарт», раздела, конкрети-
зирующего «само собой разумеющееся требование» – 
«быть добрым, честным, порядочным преподавателем», 
конкретизирующего для того, чтобы дать профессионалу 
ориентиры в столь часто возникающих в его практике си-
туациях нравственного конфликта.  

«Тезис из рубрики “Проблемная ситуация” о “распро-
страненности ‘антикодексных’ стереотипов”, таких, как 
“достаточно законов, десяти заповедей и регламентов” 
целесообразно вынести и использовать на этапе предва-
рительной работы внутри организации по обеспечению 
функциональности кодекса», – полагает Н.Васильевене.  

Как уже было отмечено выше, конструируемая нами 
структура кодекса не случайна. Эта структура соответствует 
формату нормативно-ценностной декларации и обстоятель-
ная Преамбула в нашей модели не может быть заменена 
предварительной работой. Более того, организация публич-
ного дискурса по вопросам, поднимаемым в Преамбуле, – 
необходимый элемент процесса ее создания. 

Сравнивая структуру проекта кодекса философского 
факультета МГУ с «модельными параметрами кодекса по 
версии НИИ ПЭ», П.А.Сафронов отмечает, что определен-
ные соответствия «носят скорее тематический, нежели 
содержательный характер. В работе над проектом ко-
декса профессиональной этики философского факульте-
та мы стремились избежать какого бы то ни было мора-
лизаторского пафоса, который ощущается в проекте 
тюменских коллег. Кроме того, содержащиеся в проекте 
НИИ ПЭ формулировки “мировоззренческого яруса” выгля-
дят излишне описательно и неконкретно. На наш взгляд, 
отраженный в структуре проекта кодекса профессио-
нальной этики философского факультета, изложение 
принципов этического регулирования должно предпола-
гать возможность их последующей операционализа-
ции/конкретизации. Отдельной проблемой является ста-
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тус этической комиссии. Исследовательская группа “Эти-
ческий поворот” полностью разделяет точку зрения, в 
соответствии с которой комиссия должна быть не кара-
тельной, а экспертно-консультативной инстанцией с ре-
комендательными функциями». 

Радуясь поддержке нашими коллегами предложенной 
на экспертизу модели этической комиссии, считая целесо-
образным задуматься по поводу упрека в морализаторстве, 
отложим наши комментарии по поводу мировоззренческого 
яруса кодекса – до того момента, когда коллеги смогут уви-
деть не его каркас, а собственно текст кодекса. 

3.7. О смысле выделения в кодексе двух видов этики – 
 профессиональной и корпоративной 

«Представляется несколько надуманным дуализм про-
фессиональной этики и корпоративного самосознания 
применительно к университету. Именно и особенно на 
примере высшей школы профессиональная этика и корпо-
ративное самосознание не противостоят, а дополняют и 
проникают друг в друга... И как мне видится, подобные 
кодексы как раз и должны формализовать содержание 
этой задачи – без искусственных различений и противо-
поставлений. Да и сами авторы разработки видят своей 
целью вмонтировать императивы корпоративной этики 
в формат этического кодекса профессии при установке 
на доминирование профессиональной этики над этикой 
корпоративной. Но зачем сначала разводить единое (соз-
давать искусственное различение, дуализм), чтобы по-
том не менее искусственно вмонтировать одно в дру-
гое?» – пишет Г.Л.Тульчинский. 

Хорошо бы просто противопоставить скепсису одного 
эксперта позитив другого: «Большинство положений моде-
ли совместимы с моим подходом. Например, тезис об ин-
теграции в Этический кодекс университета форматов 
“кодекс профессиональной этики” и “кодекс корпоративной 
этики”», – говорит Н.Васильевене. Но ведь не уйти от во-
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проса: на каких основаниях интегрировать в кодекс сразу 
две этики? 

Вернемся к открывающей рубрику цитате. «Зачем ис-
кусственно разводить»? Именно затем, что известный кон-
фликт двух этик существует на самом деле. Даже если учи-
тывать пессимистический диагноз П.А. Сафронова: «Ини-
циативы, подобные проекту НИИ ПЭ Тюменского нефте-
газового университета остаются единичными примера-
ми, только оттеняющими неприглядность общей карти-
ны. Говорить о “дуализме” корпоративной самоидентифи-
кации университета при такой картине не приходится. 
Отечественный университет ёще не стал в полном 
смысле этого слова ни профессиональной корпорацией, ни 
образовательным предприятием. Более того, колебание 
между этими двумя полюсами создаёт ситуацию опасной 
моральной неопределённости в поведении членов универ-
ситетской среды».  

И в модель кодекса, наряду с самостоятельными разде-
лами, посвященными каждой из двух этик, включена рубри-
ка «Конфликты профессиональной и организационной этик 
в университете». 

Включена, учитывая наш прежний опыт. Не случайно 
наш партнер по проекту ТЭМК, Ю.В.Казаков, отмечает, что 
«“не заметив” корпорации-организации, ТЭМК как бы не 
заметила и реальной меры несвободы журналиста на ра-
бочем месте, его зависимости и от менеджеров крупной 
медиакорпорации, особенно в сфере электронных СМИ, и 
от ее реального владельца, хозяина. Тот факт, что про-
чтение долженствования в наших медиа слишком часто 
задается, предписывается журналисту не “горизонталь-
ным” кодексом (кодексом корпорации-ассоциации) и даже 
не редактором, а менеджером, представляющим интере-
сы владельца, или же самим владельцем…, по ходу семи-
наров, конечно же, обсуждался. А вот в текст документа 
не попал – даже и назывным предложением. Независимо 
от того, почему так случилось, в конвенции-документе в 
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итоге оказалась не обозначенной территория серьезного, 
жесткого внутрикорпоративного (внутри “вертикальной” 
корпорации) конфликта, в котором безусловно зависимый 
от работодателя журналист сплошь и рядом имеет дело 
с единственной доступной ему свободой выбора: между 
рабочим местом (в редакции) – и местом на улице (на 
свалке, а не на рынке журналистского труда, даже и в го-
роде средней величины практически отсутствующем)». 

Даже эксперт, активно продвигающая идеи организаци-
онной этики – Н.Васильевене – говорит о необходимости 
преодоления этого конфликта. «Профессиональная и орга-
низационная этики в университете (как и вообще в хоро-
шо – инновативно – управляемой организации) не должны 
конфликтовать. Когда организация берётся управлять 
ценностями (value management), ориентируется на экс-
пектации общества, а значит на политику социальной 
ответственности (corporate social responsibility) и честное 
(integrity) выполнение своей Миссии в обществе, то тра-
диционный дуализм профессиональной и организационной 
этик – долга перед профессией и долга перед работода-
телем – исчезает. Разумеется, не сам по себе, а при це-
ленаправленной, научно обоснованной, институционали-
зации профессиональной этики в организации». Но, опять, 
в качестве реплики: на каких основаниях интегрировать?  

«Искусственно вмонтировать одно в другое»? Но, не 
принимая определенной позиции в вопросе о соотношении 
требований двух этик, вряд ли можно уйти от их конфликта.  

«Работающий в организации обязан подчинить свою 
профессиональную ответственность корпоративной, 
так как его профессия служит достижению общей цели 
организации. Но в профессиональной среде, которая вы-
ступает референтной группой, его профессиональная 
ответственность за совершаемые действия превыше 
корпоративной ответственности. И если эти два вида 
ответственности приходят в противоречие друг с дру-
гом, перед человеком встает дилемма: уйти из организа-
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ции или быть подвергнутым остракизму профессиональ-
ным сообществом», – говорит Л.А.Громова. Профилактику 
этой дилеммы она видит все же в корпоративном этиче-
ском кодексе, который «должен помочь гармонизировать 
интересы профессионала и организации». Но вот харак-
терное продолжение суждения эксперта: «Если организа-
ция неэтична, такую организацию нужно оставить и 
пусть она вымрет сама – в ней не останется профессио-
налов», – говорит Л.А.Громова.  

Реально ли ждать от профессионалов такого решения? 
Может быть, все же профилактировать неизбежность их 
ухода (исхода?) моральной поддержкой ценностей профес-
сии в кодексе?!  

В то же время наш вариант «одно в другое» как соеди-
нение в этическом кодексе университета двух «идеологий-
форматов» университетских кодексов: «кодекса корпора-
ции-профессии и кодекса корпорации-предприятия», при ко-
тором кодекс корпорации-предприятия должен был подчи-
нен кодексу профессии, – вызвал настороженность у 
Р.Г.Апресяна. «Таким образом, получается, что корпора-
тивность связывается с деловой активностью, в то 
время как преподавание (но не предоставление образова-
тельных услуг) – с высокой профессией. Но даже такая, 
скорректированная “корпоративистская” спецификация 
академического кодекса и университета меня насторажи-
вает... Принимая во внимание семантическую неопреде-
ленность термина “корпорация” и к тому же юридическую 
неопределенность самого этого концепта, считаю пред-
почтительным исходить из реального официального 
статуса университета как образовательной организации 
(учреждения), в рамках которого легко актуализируются 
все те дополнительные ценностные смыслы, которые 
В.И.Бакштановский и Ю.В.Согомонов привносят с помо-
щью идей “высокая профессия”, “дух университета”, “ми-
ровоззренческий выбор” и т.п.». 
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Разумеется, можно было и не торопиться, подождать, 
когда будет преодолена «семантическая неопределен-
ность». Но как быть с реальной практикой кодифицирова-
ния, в которой, как мы показали ранее, беспрерывно рож-
даются корпоративные кодексы в духе кодексов бизнес-
организаций? Или все же стоит профилактировать тенден-
цию отождествления университетов с бизнес-структурами? 
Наш ответ представлен в концептуальной модели. 

3.8. О действенности кодекса 
В 3.5 мы уже ответили на некоторые из суждений экс-

пертов по поводу (не)действенности предложенной на экс-
пертизу модели кодекса. 

В целом в этом вопросе наша модель исходит из пре-
зумпции доверия нравственной свободе профессионала, 
неприемлемости страха перед непредсказуемостью его са-
моопределения к ценностям профессиональной этики. В 
избранном нами формате Кодекс предполагает противо-
стояние любым намерениям патерналистски «опекать» сво-
бодное решение профессионала. При этом для такого фор-
мата кодекса присуще различение свободы и своеволия, 
кодекс ценит как свободу морального выбора профессиона-
ла, так и его готовность отвечать за (не)принятие опре-
деленных профессионально-нравственных ориентиров, за 
(не)способность следовать им в конкретных ситуациях. 

Требования к действенности Кодекса определяется гра-
ницами самообязательства профессионала. Эти требования 
не сосредоточены на внешнем контроле и санкциях, не до-
пускают превращение этического по своей природе докумен-
та в репрессивный инструмент, в способ тотального контро-
ля за поведением профессионала («корпоративный фа-
шизм»). Кодекс предполагает бережность и деликатность да-
же при непрямом использовании декларируемых в докумен-
те норм в кадровых процедурах – аттестации и т.п.  

Действенность Кодекса повышается стремлением прео-
долеть двойной риск: от ханжества завышенных требований 
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и, в то же время, от попустительства, оправдываемого ссыл-
ками на «плохие нравы» и на этом основании уценивающего 
должное. Планка моральной требовательности Кодекса по 
силам большинству университетских профессионалов уже 
сегодня.  

Университет по своей природе – «постоянно обучающая-
ся» институция. Соответственно, Кодекс – предмет постоян-
ного совершенствования и развития.  

На следующем этапе Университету предстоит решить 
вопрос о создании этической инфраструктуры, поддержи-
вающей действенность Кодекса. Этическое регулирование в 
этом случае обеспечивается с помощью достаточно извест-
ных «поддерживающих инструментов»: структур (например, 
этической комиссии), процедур (например, этического ауди-
та); избрания/назначения особых должностных лиц (напри-
мер, уполномоченный по профессиональной этике); распре-
деления ответственности за решение этических проблем: 
между сотрудниками, руководителями и подразделениями 
(например, консультант по разработке и внедрению этиче-
ских программ); разработки программ повышения этической 
культуры профессионалов, распространения информацион-
ных и дидактических материалов, проведения деловых игр, 
тренингов и семинаров и т.д.  

Разумеется, речь идет о соответствии такого рода ин-
фраструктуры формату Этического кодекса университета. В 
связи с постановкой вопроса о действенности кодекса, счи-
таем перспективными следующие, весьма похожие, пред-
ложения двух участников экспертизы.  

По мнению А.А.Гусейнова, «процесс формирования ко-
декса в чем-то более важен, чем сам кодекс. Он является 
прекрасным поводом и основанием для разговора на эти-
ческие темы, обсуждения и осмысления вопроса о мораль-
ной атмосфере в университете. 

Я себе могу представить ситуацию, когда выработка 
кодекса растягивается на годы. И, может быть, такая 
ситуация является даже предпочтительной. В одном я 
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убежден: нельзя ставить для этого каких-то жестких 
сроков и временных ограничений... Этический кодекс – не 
мероприятие, а знак определенного уровня, нравственно 
ответственного способа жизнедеятельности коллекти-
ва». 

А.Ю.Согомонов полагает, что «этический кодекс мо-
жет и должен полноценно жить. Не восприниматься за-
конченным текстом, а постоянно переписываться и раз-
виваться. Но главное – он должен не абстрактно обсуж-
даться, но ad hoc применяться... Его последующая исто-
рия рано или поздно сделает “большой” кодекс (то есть 
первоначальный кодекс с прецедентным приложением) – 
визитной карточкой “этического университета”».  

*** 
Этап «внешней» экспертизы завершен. Первые ее уро-

ки мы попытались представить в этом аналитическом обзо-
ре. Другие уроки нам еще предстоит извлечь, и успех-
неуспех такого рода работы проявится в процессе превра-
щения концептуальной модели в собственно текст Этиче-
ского кодекса. 



Миссия университета:  
гуманитарное консультирование стратегии развития 

 
 

М.В. Богданова  
Концептуальные предпосылки  

социологического «сопровождения»  
проекта «Этический кодекс университета» 

 
Мы на каждом шагу пытаемся создавать 

определенные социальные ценности, не при-
нимая во внимание ценностей, которые уже 
существуют, и от которых зависит ре-
зультат наших усилий в такой же степени, 
как и от наших намерений и упорства. 

У. Томас, Ф. Знанецкий 

Вводные замечания 
Как известно, авторы цитируемой в эпиграфе работы 

исследовали состояние польской семьи, сельской общины, 
отношения между поколениями крестьян-эмигрантов1. Опи-
раясь на обширные эмпирические материалы (исследова-
ние представляет собой пятитомный труд), У. Томасу и Ф. 
Знанецкому удалось показать зависимость установки на 
поддержание заданных в группе правил от индивидуальных 
ценностных установок индивидов.  

В этом выводе можно увидеть особенность социологи-
ческого подхода в отношении феноменов, в исследовании 
которых чаще доминирует этический (нередко – морализа-
торский) подход.  

В нашем исследовании феномена университетского ко-
декса, традиционно осваиваемого специалистами по этике 
(это видно и в оглавлении 34-го выпуска журнала «Ведомо-
сти» НИИ ПЭ), поставлена задача социологического «со-

                                                        
1 Thomas S., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America 

by William Vol. 1, part. 1. N 1. 1918. 
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провождения» (не конкретизируя данное понятие, здесь мы 
используем его как метафору) проектирования одного из 
императивно-ценностных документов университета. Такого 
рода «сопровождение» возможно в концептуальных рамках 
«социологии этоса»2. Исследование ситуации университета 
в координатах этоса как реально-должного акцентирует 
роль и значение профессионально-нравственных ориенти-
ров в поддержании и развитии социокультурного поля уни-
верситета.  

Проектирование этического кодекса университета, на 
наш взгляд, предполагает влияние на социокультурное по-
ле университета – на переплетение идей, правил, дейст-
вий, интересов, соединяющих университетских профес-
сионалов. Университетские профессионалы – адресат эти-
ческого кодекса – обладают личностным (осмысленным в 
рамках собственного опыта и действий) знанием универси-
тета, исходя из этого знания, они строят свои профессио-
нальные стратегии.  

Социологическое «сопровождение» проектирования 
этического кодекса предполагает актуализацию рефлексии 
ситуации университета университетскими интеллектуалами 
с позиций своего личностного знания и привлечение потен-
циала этого знания в создание императивно-ценностных 
ориентиров университета.  

В «сопровождении» проекта «Этический кодекс универ-
ситета» социологический подход дает возможность, во-пер-
вых, подвергнуть сомнению уверенность инициаторов про-
екта в том, что они хорошо знают реальность, для которой 
создают этические ориентиры; во-вторых, критически ос-
мыслить сконструированные теоретиками этические поло-
жения как «наиболее правильные» для корректирования 
практикуемых профессионально-нравственных ориентиров 
научно-образовательной деятельности. И, в-третьих, про-
                                                        

2 См.: Богданова М.В. Социология этоса: концептуальные предпо-
сылки и анализ случая // Прикладная этика: «КПД практичности» / 
Ведомости. Вып. 32. Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2002.  
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филактировать доминирование в проектной деятельности 
«объектной» интерпретации роли университетских профес-
сионалов в отношении создаваемых для ориентирования 
их профессиональной деятельности императивно-ценност-
ных установлений.  

Подчеркнем, что доминирование такого рода интерпре-
тации отражает пренебрежение тем обстоятельством, ко-
торое отметили авторы цитированной в эпиграфе работы: 
от «ценностей, которые уже существуют, зависит результат 
наших усилий в такой же степени, как и от наших намере-
ний и упорства».  

«Текучая современность» 
«Текучесть» – так определяет З.Бауман основную гло-

бальную тенденцию современности3. Как известно, теку-
честь – свойство жидкостей и газов, они не сохраняют 
форму в течение длительного времени и постоянно готовы 
ее изменять. Современный социальный мир, характери-
зуемый исследователем как эпоха «универсальных сравне-
ний», становится все более предрасположенным к освобож-
дению от ранее созданных норм, правил, стандартов. В нем 
человеку заранее не заданы цели его усилий, а если они и 
обретают некоторые контуры, велика вероятность того, что 
эти цели подвергнутся многозначным и глубинным измене-
ниям до и в процессе своей реализации.  

Прокладывание профессиональных и жизненных мар-
шрутов в постоянно изменяющейся современности требует 
от человека поиска ориентиров в конструировании планов и 
стратегий, взвешивании их реалистичности с точки зрения 
усилий и затрат для их реализации. Особенно остро такого 
рода задачи ставит Современность перед профессионала-
ми, в природе деятельности которых заложен значитель-
ный элемент саморегулирования, предполагающего в том 
числе и ориентацию на ценности и нормы профессиональ-
но-этического кодекса. К числу саморегулируемых профес-
                                                        

3 Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. 
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сий относятся и базовые профессии научно-образова-
тельной деятельности университета – преподавателя и ис-
следователя (далее – университетские профессионалы).  

В ситуации «текучей современности» университетский 
профессионал испытывает воздействие как интенсивно 
развивающихся технологий и каналов коммуникации, про-
блематизирующих традиционные содержание и способы 
реализации профессии, так и интенсивных изменений об-
разовательных институций. Оба эти фактора затрудняют 
сохранение профессионально-нравственной идентичности 
университетских преподавателя и исследователя.  

Соответствующее профессионально-нравственное на-
пряжение систематически фиксируется в рефлексии со-
временной ситуации университета субъектами базовой 
профессии научно-образовательной деятельности. Об этом 
говорят материалы проекта «Этический кодекс университе-
та».  

На старте проекта Институтом прикладной этики 
ТюмГНГУ был предпринят экспертный опрос, посвященный 
диагностике ситуации университета (с точки зрения 
(не)востребованности университетской практикой создания 
этического кодекса), определению тематических направле-
ний и предварительному формулированию ценностей и 
норм кодекса4. Характерно, что участники опроса, препода-
ватели и исследователи Тюменского государственного 
нефтегазового университета, обозначая проблемные ас-
пекты ситуации в своей профессии, акцентировали нераз-
рывную связь соответствующих проблем как с изменениями 
в обществе, так и преобразованиями в институции. 

Среди выделенных участниками опроса акцентов, свя-
занных с глубинными изменениями в современном «теку-
                                                        

4 См.: Материалы пилотных интервью (стартовый этап проектиро-
вания этического кодекса ТюмГНГУ) // Электронная научно-практи-
ческая конференция «Самоопределение университета как научно-
образовательной корпорации». См.: http://www.tsogu.ru/institu-
tes/nii/folder.2006-12-18.7122125891.  
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чем» обществе, укажем на следующие.  
* Университетский преподаватель и исследователь на-

ходятся в ситуации повышенной конкуренции: им уже не 
принадлежит почетная миссия единственного источника и 
транслятора знаний. (Характерное суждение: «Сегодня 
профессия преподавателя требует от человека посто-
янного интенсивного развития, технологического оформ-
ления знания и способов его подачи. Преподаватель не 
может быть консервативным в своей профессии и огра-
ничивать познание студентов рамками своего лекцион-
ного материала».)  

* Постепенная утрата образованием «смысловой связи» 
с будущим трудоустройством студента5 ставит перед уни-
верситетским профессионалом задачу диверсификации це-
лей и способов научно-образовательной деятельности. (Ха-
рактерное суждение: «У нас в ближайшем будущем в осно-
ве ГОСТа будут стоять не должностная и не квалифи-
кационная характеристики, предполагающие знания, уме-
ния и навыки, а компетентностная, описывающая на что 
должен быть способен, например, современный инженер, к 
чему он должен быть готов.  Это то, что раньше явля-
лось сверхквалификационной характеристикой... Потен-
циальные работодатели наших выпускников уже говорят 
о том, что им нужен выпускник, владеющий проектными 
методами, готовый постоянно учиться и переучиваться, 
умеющий работать в команде и обладающий прежде все-
го коммуникативными способностями».)  

* Вызовы университету, связанные с массовизацией 
высшего образования, проблематизируют институциональ-
ные основания университета. Как отмечает Р. Барнетт, 
«высшим образование становится потому, что выявляет 
спорность рамок высшего порядка, с помощью которых мы 

                                                        
5 См.: Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Про-

гресс-традиция, 2000. 
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пытаемся понять мир»6. Массовизация же приводит к по-
степенной утрате определения образования как высшего, 
привнося смыслоценностную дезориентацию в универси-
тетский статус научно-образовательной деятельности и, 
соответственно, ее основного субъекта – преподавателя и 
исследователя. (Участники экспертного опроса указали на 
некоторые последствия этого процесса: «В условиях мас-
совизации высшего образования критерии отбора посту-
пающих в университет практически отсутствуют, по-
ступают почти все, кто могут оплатить обучение»; «У 
нас преподаватели университета фактически стали 
учителями, а студенты школярами».)  

Среди выделенных участниками опроса акцентов, свя-
занных с отражающими «текучесть» современности интен-
сивными организационными преобразованиями в институ-
циях высшей школы, приведём следующие.  

* Оптимизация, эффективность, полезность и т.п., ин-
терпретируемые зачастую только в семантических рамках 
экономической рациональности, становясь основными кри-
териями успешной деятельности университета, усиливают 
неопределенность смыслов и целей деятельности универ-
ситетского преподавателя и исследователя.  

Участниками экспертного опроса были выделены не-
сколько ситуаций повышенной напряженности в своей про-
фессии, связанной с внутриуниверситетскими оргпреобра-
зованиями.  

Они касались: 
содержания образования – «Сегодня одна форма от-

четности, а завтра – другая и, соответственно, сегодня 
одна рабочая программа, а завтра – другая. Потом кто-

                                                        
6 См.: Барнетт Р. Осмысление университета (По материалам ина-

угурационной профессорской лекции, прочитанной в Институте об-
разования Лондонского университета 25 октября 1997 года). Пере-
вод Т.Н. Буйко. Работа представлена на сайте Центра проблем раз-
вития образования Белорусского государственного университета: 
http://charko.narod.ru  
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то решил, что толерантность должна прозвучать во 
всех программах, – и прежние рабочие программы на свал-
ку»;  

способов оценки знаний студентов – «...преподаватель 
лишен возможности проявлять творчество в работе, 
ибо обязан прививать студентам тестовое мышление… 
Не успеваю развить какие-то интересные темы, дать 
понимание тех или иных феноменов, – а обязан обеспе-
чить запоминание ответов к вопросам, которые могут 
возникнуть при тестировании»;  

появления новых критериев оценки профессиональной 
деятельности преподавателя – «Успешное тестирование 
является сегодня критерием оценки не только уровня 
знаний студента, но и уровня работы преподавателя»; 
«…преподаватель, не принимающий у студентов итого-
вое собеседование с первого раза и, соответственно, 
имеющий много “должников”, квалифицируется как плохой 
преподаватель. Подобные ситуации чаще возникают у 
преподавателей честных, порядочных, радеющих за свое 
дело, за то, чтобы его слово и дело доходило до назначе-
ния. Однако сегодня заведующему кафедрой легче убрать 
преподавателя с должности, чем, к примеру, расстаться 
с этими десятью студентами, которые приносят уни-
верситету тысячи рублей».  

* Усиливающаяся материальная незащищенность уни-
верситетского преподавателя и исследователя создает оп-
ределенные предпосылки для превращения высокой про-
фессии в «деловое предприятие» как на «внутренней тер-
ритории» университета, так и вне его стен. (Характерное 
экспертное суждение на эту тему: «На ту зарплату, кото-
рую получают ассистенты и доценты, прожить крайне 
тяжело, и потому некоторые из них идут по пути наи-
меньшего сопротивления. Эта проблема связана с соци-
альной незащищенностью преподавателя: раньше мы 
знали, что если преподаватель защитит кандидатскую 
диссертацию, станет доцентом, его зарплата составит 
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350 рублей, профессором – 450, потом 550 рублей. Исходя 
из такой зарплаты, можно было сориентироваться – как 
жить дальше, была некоторая защищенность с точки 
зрения зарплаты».)  

Вызовы «текучей» современности (выше были отмече-
ны лишь некоторые из них), создавая повышенное напря-
жение в базовых профессиях научно-образовательной дея-
тельности университета, проблематизируют не только спо-
собы существования данных профессий, но и их профес-
сионально-нравственные ориентиры. И это побуждает 
университетских профессионалов к рефлексии и природы 
профессии в современном контексте, и адекватных спосо-
бов поддержания ее институциональной идентичности.  

Саморегулирование в сфере базовых профессий  
научно-образовательной деятельности 

Как уже было отмечено, двойственная природа профес-
сии университетского преподавателя и исследователя про-
является в том, что, с одной стороны, здесь значим эле-
мент саморегулирования (он обеспечивает и автономию 
университета), а с другой – данные профессии могут адек-
ватно существовать только в специфических институцио-
нальных (организационных) рамках.  

В свою очередь, значимость профессионально-нравст-
венных ориентиров саморегулирования, на наш взгляд, 
обусловлена, в том числе, и изменением (размыванием, 
сужением или расширением) зоны принятия университет-
скими профессионалами самостоятельных решений – гра-
ниц самовозложения долга и ответственности. Иными сло-
вами, речь может и должна идти о границах моральной ав-
тономии в профессии. 

ЧТО САМИ субъекты базовых профессий научно-
образовательной деятельности включают в зону своей 
профессиональной ответственности?  

* Образ той области знания, которую представляют 
преподаватель и исследователь, и потенциал для будущей 
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специальности студента. (Характерное суждение: «Я стре-
млюсь с первого курса показать студентам, насколько 
математика интересная наука – не некая абстрактная 
дисциплина: она связана со всем, что нас окружает; на-
сколько велик потенциал высшей математики, которую 
мы с ними изучаем. Студенты увлекаются, начинают по-
нимать роль математики в жизни, постепенно у них раз-
вивается математическое мышление, которое в их бу-
дущей профессии просто необходимо».) 

* В зону своей профессиональной ответственности уни-
верситетский преподаватель и исследователь включают и 
теоретико-прикладное развитие своей области знания. (Ха-
рактерное суждение: «Я должен научить студентов лю-
бить металл, чувствовать изделие. А для этого им не-
обходимо понимать, как это изделие работает, в чем ему 
надо помогать, чтобы оно действительно отработало 
заложенный в него потенциал. В лекциях привожу много 
примеров из своей практики (я “прикладывал” автомобили 
и технику к разработке более сорока исследовательских 
и прикладных тем), стараюсь на этих примерах показы-
вать, как надо проектировать – и как не надо проектиро-
вать, как надо испытывать – и как не надо испытывать, 
какие проблемы есть – и какие могут возникнуть. В учеб-
никах и половины этих проблем не освещено. На мой 
взгляд, в университете должно быть как можно больше 
проблемных лекций: когда в изучаемой теме преподава-
телем квалифицированно обозначается самая актуаль-
ная на сегодня проблема, показываются некоторые пути 
ее решения, а дальше студенты сами размышляют, рас-
суждают, конструируют».) 

* В зону своей профессиональной ответственности уни-
верситетский преподаватель и исследователь включают и 
ответственность за свою личную репутацию. (Характерное 
суждение: «Репутация в нашей профессии нарабатыва-
ется годами, а обрушиться может в один час. Я дорожу 
своей профессиональной репутацией. Однако общее пред-
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ставление о моей профессии складывается, в том числе, 
и из образов коллег по профессии. И если некоторые кол-
леги ведут себя “разово” – сегодня еще раз “позволю се-
бе”, а потом уже больше “не буду”, то это, конечно, бро-
сает тень и на меня – ведь мы работаем в одном универ-
ситетском пространстве».) 

* Преподаватель может ограничить зону своей профес-
сиональной ответственности лишь отработкой необходимо-
го количества часов. (Характерное суждение: «Есть препо-
даватели, которые могут встать лицом к доске и, даже 
не поворачиваясь к аудитории, не контактируя со сту-
дентами, писать целую лекцию. Такой преподаватель 
“проговорит” свой материал полностью и уходит, не ду-
мая о том, восприняли его студенты или не восприняли. 
Для него главное, что он пришел вовремя и ушел вовремя, 
лекционный материал дал студентам полностью. Я на-
зываю это “урокодательством”».) 

Как можно заметить по материалам экспертного опроса, 
зоны самовозложения профессиональной ответственности 
существенно различаются и по своему объему, и по содер-
жанию ответственности. Однако в любом случае речь идет 
о границах моральной автономии, определяемых самим 
субъектом профессиональной деятельности. 

Различия представлений университетских преподава-
телей о зонах их профессиональной ответственности ста-
новятся все более значимыми факторами влияния на каче-
ство научно-образовательной деятельности университета. 
В свою очередь такого рода различия проявляются в стра-
тегиях профессиональной деятельности. 

Так, например, участники проекта НИИ ПЭ «Миссия 
университета» – университетские преподаватели – зафик-
сировали одновременное существование в научно-образо-
вательной деятельности университета разные профессио-
нальные стратегии7. С одной стороны, это многообразие 
                                                        

7 См.: Богданова М.В. Этос научно-образовательной деятельности 
как предметное поле формирования миссии университета (по мате-
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естественно –двухтысячное сообщество преподавателей и 
исследователей нефтегазового университета не может и не 
должно следовать единой стратегии. Однако эксперты от-
мечали, что за разнообразием стратегий должны были бы 
стоять общие профессионально-нравственные установки. 
Например, ориентация на ценности высшей школы, а не не 
«урокодательство» средней школы. 

В то же время содержание и объем профессиональной 
ответственности зависят от ситуации в образовательной 
институции (организации). Если университет как организа-
ция переживает существенные изменения, зона профес-
сиональной ответственности преподавателя может изме-
няться вне зависимости от намерений субъектов базовых 
профессий научно-образовательной деятельности. Поэто-
му профилактика возможных деформаций предполагает 
сохранение и поддержку профессионально-этической авто-
номии университетского преподавателя и исследователя.  

Можно предположить, что такая автономия является 
своего рода социальной тканью: и условием научно-обра-
зовательной деятельности университета, и инструментом 
повышения качества преподавания, конкурентоспособности 
университета, кафедры, преподавателя. Безусловно, это 
предположение требует специального исследования.  

Попыткой институционализации профессионально-
нравственной субъектности университетских профессиона-
лов является Этический кодекс университета, при этом 
речь идет о том, что такой кодекс проектируется в формате 
реально-должного. Один из эффектов такого формата, 
предполагающего систему ориентиров реально-должного в 
деятельности субъектов базовых профессий научно-
образовательной деятельности университета, – поддержка 
и развитие ресурсов профессионально-этической автоно-
мии университетского преподавателя и исследователя. Та-
кая поддержка способна в некоторой степени уравновесить 
                                                                                                                                                                             
риалам фокус-группового исследования) // Миссия университета. 
Ведомости. Вып.30. Тюмень: НИИ ПЭ, 2007. С. 114-152. 
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усиливающуюся сегодня тенденцию административного ре-
гулирования научно-образовательной деятельности уни-
верситета.  

В свою очередь, важно попытаться понять, что является 
источником и поддерживающим ресурсом самовозложения 
профессионально-этической ответственности университет-
ского преподавателя и исследователя. На наш взгляд, тако-
го рода ресурсом является культурный капитал универси-
тетского профессионала. 

ТЕЗИС о связи меры самовозложения такой ответст-
венности с культурным капиталом, которым обладают уни-
верситетские преподаватели и исследователи, опирается 
на трактовку феномена культурного капитала в работах 
П. Бурдье.  

С точки зрения автора, капитал как таковой – это «труд, 
накопленный в овеществленной или олицетворенной фор-
ме… С одной стороны, это сила, заключенная в объектив-
ных или субъективных структурах, с другой – внутренний 
закон, принцип, лежащий в основе имманентных законо-
мерностей социального мира… Это сила, обеспечивающая 
объективное неравенство возможностей»8.  

Исходя из сферы функционирования, принято выделять 
три формы капитала – экономический, культурный и соци-
альный, которые при определенных условиях обладают по-
тенциалом взаимной конвертируемости.  

Культурный капитал в его олицетворенной форме (как 
особая долговременная предрасположенность ума и тела), 
по мнению Бурдье, – «есть взятое извне и затем конверти-
рованное в неотъемлемую часть личности, в габитус, в бла-
госостояние»9. Накопление такого вида капитала невоз-
можно без участия самого человека, подобно тому, как 
нельзя, например, «получить загар, не загорая, или нака-
                                                        

8 Бурдье П. Формы капитала // Социология образования: теории, 
исследования, проблемы. Хрестоматия. Казань: Казанский государ-
ственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина, 2004. С. 17. 

9 Там же. С. 19. 
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чать мускулы, не выполняя физических упражнений». Соот-
ветственно, его нельзя мгновенно подарить, купить или 
продать. 

«...Принимая во внимание ценности,  
которые уже существуют» 

Применительно к задаче проектирования этического 
кодекса университета из трех видов культурного капитала – 
воплощенного, овеществленного и институционализиро-
ванного – особый интерес представляет вопрос о взаимной 
обусловленности воплощенного культурного капитала 
субъектов базовых профессий научно-образовательной 
деятельности – и институционализированного культурного 
капитала университета (в той мере, в какой данный вид ка-
питала находит адекватное выражение на уровне, напри-
мер, репутации институции).  

Как мы полагаем, введение в предпроектировочный 
дискурс феномена «культурного капитала» конкретизирует 
две проблемы социальной практики, значимые, по мнению 
У.Томаса и Ф. Знанецкого, во все времена: «проблему за-
висимости индивида от социальной организации и культуры 
и проблему зависимости социальной организации и культу-
ры от индивида»10.  

Культурный капитал как университетского преподавате-
ля, так и университетской институции можно рассматри-
вать, на наш взгляд, как конвенциональный ресурс взаимо-
действия профессионала и институции, с одной стороны, 
сообщества субъектов научно-образовательной деятельно-
сти конкретного университета и потенциальных его членов 
– с другой. Именно этот капитал седиментируется («осаж-
дается») в положениях этического кодекса, если этот ко-
декс создается субъектами базовых профессий научно-об-
разовательной деятельности.  

                                                        
10 Цит. по: Чеснокова В. Язык социологии. http://www.polit.ru/scien-

ce/2008/09/16/socio.html 
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Формат реально-должного дает возможность и делает 
необходимой конкретизацию положений этического кодек-
са. Определение ориентиров профессии как реально-
должных, означает, что такого рода ориентиры позволяют 
сохранять, удерживать профессию в ситуации «здесь и 
сейчас» – в том числе и при негативном влиянии на нее 
внешних факторов, нравов профессии и т.д.  

 В условиях «текучей» современности университетским 
профессионалам предстоит не только стремиться «удержи-
вать» профессию (в этом отношении «осаждение» в этиче-
ском кодексе выработанных практикой профессионально-
этических норм составляет, с нашей точки зрения, основу 
«минимального стандарта» профессионально правильного 
поведения11), – но и развивать ее адекватное воплощение в 
современности.  

Современный университет открыт изменениям, более 
того – сам многие из изменений в обществе и порождает. 
Но при этом сохраняет институциональную идентифика-
цию. И базовые профессии научно-образовательной дея-
тельности не могут существовать в раз и навсегда задан-
ных нормативно-ценностных рамках, не могут не изменять-
ся. Но ориентиры реально-должного описывают уровень 
воплощения максимально возможного должного профессии 
в практике профессии.  

Этический кодекс, в формате реально-должного, инсти-
туционализирует оформленные в виде профессионально-
этических ориентиров ответы профессии на вызовы совре-
менности. Систематическая рефлексия субъектами базо-
вых профессий научно-образовательной деятельности уни-
верситета, его оснований, целей, статуса, характера и прак-
тики может способствовать устойчивости университета как 
научно-образовательной корпорации в современности.  

                                                        
11 См.: Казаков Ю.В. На пути к профессионально правильному. 

Российский медиаэтос как территория поиска. М.: Центр прикладной 
этики, 2001. 
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При создании этического кодекса университета в собст-
венно этическом формате (а, например, не в формате рег-
ламента), можно ограничиться «испытанием» разработан-
ной инициаторами проекта концептуальной модели в про-
цессе экспертизы, проведенной высококвалифицированны-
ми специалистами в сфере этики. Однако, если чистота 
формата – не самоцель и авторы ориентируются на соз-
дание действенного документа, адресованного конкретному 
университетскому сообществу, представляется важным на 
старте проекта попытаться понять, с какой университетской 
реальностью будет соприкасаться проектируемый доку-
мент.  

Являются ли ценностные ориентиры и нормы созда-
ваемого кодекса содержательно близкими представлениям 
субъектов базовых профессий научно-образовательной 
деятельности университета о практикуемых ценностях этих 
профессий и ориентирах должного? Находятся ли положе-
ния кодекса и ценностные установки университетских про-
фессионалов в одном смыслоценностном поле?  

Обладает ли кодекс потенциалом определения ситуа-
ций актуальных профессионально-нравственных конфлик-
тов в сфере базовых профессий научно-образовательной 
деятельности университета? 

Имеет ли проектируемый документ, его императивно-
ценностные установления потенциал инструмента самопо-
знания профессии?  

Социологическое «сопровождение» проекта «Этический 
кодекс университета» дает основания для соотнесения ис-
следовательских концептуализаций создаваемого этическо-
го документа и «ценностей, которые уже существуют» в 
университетском сообществе, и тем самым способно прив-
нести необходимые конкретизации в содержание кодекса, 
выступающего в роли ориентира реально-должного базо-
вых профессий и инструмента самопознания университета. 
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Прикладная этика:  
между возможным и должным 

  
Прикладная этика получила развитие прежде всего в 

тех странах, где демократия и верховенство права состав-
ляют фундамент самоорганизации общества. Казалось бы, 
причем тут этика? Разве в этих странах не хватает самих по 
себе прав и свобод для гарантии счастья индивида и устой-
чивости общества? Разве не достаточно для чувства нрав-
ственного достоинства человека самых простых и базовых 
форм регуляции поведения? Выходит, что нет. Более того, 
именно там, где вполне достаточно прав и свободы выбора, 
постоянно ощущается дефицит этики. И не столько теорти-
ческой или метаэтики, сколько, прежде всего, этики при-
кладной, рефлектирующей между свободой и необходимо-
стью, между отчетливостью и прозрачностью выбора – и 
его отсутствием.  

Не случайно именно в американской демократии при-
кладная этика получает последовательное развитие: здесь 
наиболее глубоко переживаются актуальные проблемы со-
временности в их моральном (отчасти – морально-
религиозном) ракурсе. Нравственна ли война в любом из ее 
проявлений, против терроризма – в особенности? Насколь-
ко насилие, в том числе и в целях безопасности, допустимо 
в современном обществе? Насколько смертная казнь про-
тиворечит (или нет) ценностям и нормам современной мо-
рали? Каковы нравственные пределы вторжения в приват-
ную жизнь человека? Допустимы ли этически аборты, эвта-
назия, однополые браки? И т.д., и т.п.  

Не случайно с периодичностью раз в несколько лет в 
американской научной литературе появляются исследова-
ния, которые вновь и вновь ставят вопросы этико-приклад-
ного характера и предлагают миру обновленные версии 



А.Ю. Согомонов 

 

263 

 

решения базовых моральных дилемм современности. Так, 
в самом начале нашего столетия вышла в свет книга Дэви-
да Одерберга «Прикладная этика», которая предлагает 
нам взглянуть на самые дискутируемые темы современно-
сти глазами этика-традиционалиста.  

Прикладная этика не существует как единое моральное 
учение. Все зависит от того, какую этическую парадигму ис-
поведует исследователь (эксперт). Если он придерживает-
ся деонтологического подхода в оценке действительности, 
то все, что происходит вокруг него, он рассматривает в ка-
тегориях должного и чаще всего выступает моральным ри-
гористом, утверждая, к примеру, что лгать нельзя никогда и 
ни при каких обстоятельствах. Если же он консеквенциона-
лист, то его взгляд на реальность предопределен оценкой 
только последствий действий (а не их самих по их сущест-
ву), и тогда он, в частности, может считать, что лгать в оп-
ределенных случаях допустимо и даже полезно, если по-
следствия такой лжи – позитивны и благостны по своим ре-
зультатам.  

Прикладная этика предельно чувствительна к этим 
двум этическим парадигмам-идеологиям. Нравственными 
могут считаться только те действия, которые позитивны по 
своим последствиям? Или только те действия, которые са-
ми по себе являются строго нравственными? Отнюдь не 
праздный вопрос для прикладной этики: в этой дилеммно-
сти – суть ее современной проблематизации. Все зависит 
от того, с точки зрения какой нравственной идеологии мы 
рассматриваем те или иные проблемы нашей современно-
сти. 

Одерберг предлагает очертить базовый набор дилемм 
такими темами, как война, терроризм, смертная казнь, эв-
таназия, аборты, биоэтика, отношение к животным. Все 
«второстепенные» вопросы современности разрешаются 
на основании тех «ответов», которые рождаются из решен-
                                                        

 Oderberg D. Applied Ethics: A Non-Consequentialist Approach. 
Oxford: Blackwell, 2000. 
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ных т.н. базовых моральных дилемм. В самом деле, како-
вым может (должно!) быть отношение нашего современни-
ка к проблеме абортов – если нравственный запрет или 
разрешение на аборты проистекает, согласно Одербергу, 
из отношения не столько к проблеме свободы выбора жен-
щины, сколько к самой сущности человеческой жизни.  

Подход Одерберга к моральным дилеммам актуальной 
современности нередко называется казуистическим, но 
только в том смысле, насколько само понятие «казуистика» 
в данном случае отражает универсальность единичных 
примеров приложения должного к реальному (причем речь 
идет уже не только и не столько о религиозно-должном, а о 
вполне светском и рационально-должном).  

Case все отчетливее заменяет собой абстрактную си-
туацию морального выбора. Приложению (application) под-
лежит не абстрактное правило, а скорее жизненный прин-
цип. Мы все меньше подчиняемся правилам прагматиче-
ского выбора и, напротив, по мнению Одерберга, все ак-
тивнее включаемся в дискурс должного, то есть перестаем 
оценивать реальность с точки зрения «искусства возможно-
го» в пользу более уверенного и логически обоснованного 
следования нравственным стратегиям рациональной мора-
ли. Впрочем, насколько это новое «искусство должного» 
разделяет (и разделит в будущем) большинство наших со-
временников в глобальном мире, так и остается пока от-
крытым вопросом. 

 
 


