
Федеральное агентство по образованию РФ 
Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Тюменский государственный нефтегазовый университет» 
Научно-исследовательский институт прикладной этики  

 
 
 
 

В Е Д О М О С Т И  
 

Выпуск тридцать шестой 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧНОСТЬ МОРАЛИ,  
ДЕЙСТВЕННОСТЬ  КОДЕКСА 

 
 
 

Под редакцией  
В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тюмень – 2010 



 

УДК 17.7 
ББК 87.7 
 
Практичность морали, действенность кодекса. Ведомости. Вып. 
36 / Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ 
ПЭ, 2010. – 277 с. 
 

ISBN 978-5-9961-0190-0 
 
К 15-летию НИИ ПЭ журнал обновил свою структуру, открывая 

выпуск рубрикой «Парадигмы прикладной этики».   
Центральная тема выпуска – рефлексия связи двух проблем:   

практичности морали и действенности кодекса. Стремление понять 
специфику критерия практичности морали – условие адекватности  
оценки эффективности кодекса.  

Традиционная рубрика «Миссия университета: гуманитарное 
консультирование стратегии развития» представляет социологи-
ческую составляющую работы НИИ ПЭ по формированию дискурса 
о Кодексе; итоговый текст Кодекса; прогнозы экспертов о работоспо-
собности Кодекса и их рекомендации. 

Еще одна новая рубрика – «Кафедра прикладной этики» – ини-
циирована в связи с обсуждаемой в ТюмГНГУ перспективой соз-
дания кафедры прикладной этики, а также  с насущной необходимо-
стью соединения инновационного сценария развития этико-приклад-
ного знания с соответствующими инновациями в этико-прикладном 
образовании. 

 
Редактор выпуска И.А. Иванова. Оригинал-макет И.В. Бакштановс-
кой. Художники М.М. Гардубей, Н.П. Пискулин. В подготовке выпуска 
участвовали: М.В. Богданова, Г.Е. Жуганов, И.А. Михайлова, 
А.П. Тюменцева.  

 
ISBN 978-5-9961-0190-0 

© Научно-исследовательский институт прикладной этики , 2010. 
Адрес редакции: 625000, г.Тюмень, ул.Володарского, 38, ТюмГНГУ, НИИ при-
кладной этики. Контактный телефон: (3452) 46-92-44.  
E-mail: priclet@tsogu.ru 
Подписано в печать 25.03.2010. Формат 62х90/16. Гарнитура Arial. Усл.печ.л. 17. 
Тираж 250 экз. Заказ №       Бесплатно. 

 
Отпечатано на RISO в отделе оперативной полиграфии издательства «Нефте-
газовый университет». 625027, г.Тюмень, ул.Киевская, 52. 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
Мораль практична по-своему   
(Предисловие редакторов) ………………………………. 

 
6 

 
Теоретический поиск 

 
1. Парадигмы прикладной этики  

С.К.Шайхитдинова 
«...Скрытый конфликт между классической наукой 
(“инерционным пониманием”)  
и практически ориентированным знанием  
(“инновационным пониманием”)» ................................... 

 
 
 
 

13 
И.М.Дзялошинский 
«...Прикладная этика представляет собой  
коммуникацию не только внутри сообщества  
исследователей, но с теми,  
кто такую этику осваивает» ………………………………. 

 
 
 
 

21 
С.В.Пустовит 
Биоэтика как современная прикладная этика ............... 

 
38 

  
2. Действенность морали  

А.В. Прокофьев 
Аспекты практичности морали ....................................... 

 
52 

Е.В.Беляева 
Тип нравственности современного общества  
и действенность этического кодекса .............................. 

 
 

69 
Ю.В.Казаков 
«Лаборатория» и опыт. О некоторых «вызовах»  
кодексам и кодификаторам ……………………………… 

 
 

81 
А.А. Сычев 
О внутренних и внешних условиях  
действенности этического кодекса …………………...… 
 

 
 
110 



 4 

Миссия университета: 
гуманитарное консультирование стратегии развития 

 

  
1. Дискурс о Кодексе  

М.В.Богданова 
«В отсутствии полного алиби»:  
проектирование этического кодекса  
как определение ситуации университета  
и коммуникативная практика .......................................... 

 
 
 
 
119 

А.Ю.Согомонов 
Этический кодекс университета  
между двумя метафорами .............................................. 

 
 
145 

  
2.  Итоговый документ  

Профессионально-этический кодекс ТюмГНГУ ............ 155 
  

3. Резонанс  
Г.В. Лазутина 
Прогноз работоспособности профессионально- 
этического кодекса ТюмГНГУ ………………………….… 

 
 
169 

П.А. Сафронов 
Этика как возможность:  
к обсуждению этического кодекса ТюмГНГУ ...……...… 

 
 
175 

М.М.Рогожа 
О путях продвижения этического кодекса  
в университете ................................................................. 

 
 
182 

Р.Г.Апресян 
Этический кодекс Университета Конкордии  
(Опыт рефлексивного рассмотрения) ............................ 

 
 
190 

  
Кафедра прикладной этики  

  
А.Ф.Филиппов 
«...Философия интересна тем, что она философия,  
а не тем, что она готовит к жизни: 

 
 
 



 5 

фундаментальные знания позволяют человеку  
самому сориентироваться в жизни» ……………………..  

 
203 

В.Ю.Перов 
«...Если бы у нас была магистратура,  
выпускники факультетов экономики, менеджмента, 
психологии и др. с удовольствием бы  
к нам поступили» ……………………………………………. 

 
 
 
 
214 

А.А.Гусейнов 
Прикладная этика в магистерской программе  
МГУ им. М.В.Ломоносова …………………………………. 

 
 
224 

  
Жизнь в профессии  

  
А.Ю. Согомонов.  Ю.В. Согомонов 
Этика – профессионализм – мораль   
(непринужденный разговор «на двоих») ........................ 

 
 
234 

В.И.Бакштановский 
На пути к инновационной парадигме:  
становление Товарищества «Прикладная этика» 
В.Бакштановского и Ю.Согомонова ……………………. 

 
 
 
243 

  
Обзоры. Рефераты. Рецензии.  

А.Ю.Согомонов 
Глобализация и университет …………………………….. 

 
258 

  
Публикации, изданные  НИИ прикладной этики  
в 2005 – 2010 гг. ….………………………………………… 

 
264 

  
Авторы выпуска …………………………………………. 276 

 
 



6 

Мораль практична по-своему 
(Предисловие редакторов) 

 
В 2010 году исполняется 15 лет НИИ ПЭ ТюмГНГУ. Соз-

давая первый в истории отечественной прикладной этики 
научно-исследовательский институт, Тюменский государст-
венный нефтегазовый университет стремился сформиро-
вать структуру для внутреннего гуманитарного консульти-
рования стратегии своего развития и, одновременно, под-
держать инновационное исследовательское направление. 
В итоге прикладная этика получила уникальный шанс про-
ектирования своей биографии.  

Один из проектов в сфере гуманитарного консультиро-
вания стратегии развития ТюмГНГУ – создание Профессио-
нально-этического кодекса университета. Два этапа работы 
над этим проектом: формирование дискурса о кодексе – 
важнейший и, вероятно, самый сложный элемент этико-
прикладной технологии проектирования этических докумен-
тов, и организация экспертизы-прогноза действенности это-
го кодекса представлены в настоящем выпуске «Ведомо-
стей». 

Два показательных проекта в сфере исследовательской 
работы НИИ ПЭ последних лет. Первый – инициирование в 
этическом сообществе (исследователи-этики; преподавате-
ли различных сфер прикладной этики; теоретики и практики 
профессий и надпрофессиональных видов деятельности, 
продуцирующих проблемы прикладной этики) рефлексии 
ситуации многообразия парадигм прикладной этики. Разви-
тие этой ситуации представлено в виде инерционного и ин-
новационного сценариев. Внесение в дискурс этического 
сообщества двух сценариев инициировало и проявило но-
вое самоопределение сообщества и создало новые предпо-
сылки и основания проектирования биографии прикладной 
этики. 

Показателен и оформленный в виде монографии проект 
«Прикладная этика: лаборатория ноу-хау». В монографии 
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обосновывается идея о том, что ноу-хау – способ существо-
вания инновационной парадигмы прикладной этики, и в фо-
рмате мастер-класса представлена одна из авторских тех-
нологий проектно-ориентированного этического знания – 
этическое игровое моделирование. Одна из задач мастер-
класса: вслед за диагнозом новой проблемной ситуации в 
жизни прикладной этики ответить на вопрошание нового по-
коления прикладных этиков, не спорящих по поводу декла-
раций о потенциале ноу-хау инновационной парадигмы, но 
желающих «узнать о примерах» работы технологий инно-
вационной парадигмы. 

  ЕДИНСТВЕННЫЙ в стране журнал по прикладной эти-
ке отмечает 15-летний юбилей НИИ ПЭ обновлением своей 
структуры, акцентированием проектно-ориентированного 
способа развития этико-прикладного знания.  

  Прежде всего, с 36-го выпуска станет постоянной руб-
рика «Предисловие редакторов». Ее цель – публиковать 
ранее остающийся «за кадром» процесс выстраивания жу-
рнала как «рабочего органа» того или иного исследова-
тельского проекта. В Предисловии будут представлены 
проблематизация предлагаемой авторам темы и своеоб-
разное «программирование задания», с помощью которого 
НИИ ПЭ стремится не только формировать «повестку дня» 
этико-прикладных исследований, но и вовлекать коллег в 
конкретные проекты.  

Обновление журнала предполагает и конкретизацию 
структуры традиционных рубрик, и открытие новых: в насто-
ящем выпуске открыты рубрики «Парадигмы прикладной 
этики» и «Кафедра прикладной этики». 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ «заказов» авторам рубрики 
«Парадигмы прикладной этики» в данном выпуске «Ведо-
мостей» обеспечивалось анкетой экспертного интервью 
(опубликованной в вып. 35) и возможностями «экспертизы 
экспертизы» – авторы при желании могли взять на себя 
роль участников второго тура экспертного опроса и отне-
стись к опубликованным в предшествующем выпуске пози-
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циям коллег.  
В приглашении в проект отмечалось, что некоторые из 

участников его первого этапа посчитали ограниченным свой 
экспертный потенциал: «прежде всего, хочу подчеркнуть, 
что я не являюсь специалистом в области прикладной этики 
и, соответственно, не обладаю необходимым профессиона-
льным контекстом, позволяющим выступать со значимыми 
экспертными суждениями», «моя экспертная компетенция 
ограничена тем, что с этико-прикладной проблематикой я 
связана как преподаватель различных курсов этики». На 
самом деле, – подчеркивалось в приглашении, – то, что 
коллеги посчитали недостатком, было основанием «попада-
ния» в экспертную систему.  

Приглашая во второй тур опроса коллег, ранее не уча-
ствующих в наших проектах, мы обращали внимание на 
технологию экспертного опроса, в которой работает НИИ 
ПЭ. Один из участников первого тура не сразу согласился 
принять приглашение. Обратившись к программе-анкете, 
коллега отметил: «назвать данный текст анкетой доста-
точно затруднительно. Это совсем не анкета, а дискус-
сионные материалы. Скорее речь идет о подготовке статьи, 
доклада, какой-то иной и весьма серьезной рефлексии». 
Однако в приглашении подчеркивалось, в проектах НИИ ПЭ 
формат экспертного текста не сводится ни к сверхлаконич-
ному алгоритму «вопрос – ответ», ни к статье в научный 
журнал, ни к «заметкам на тему».  

 АВТОРАМ рубрики «Действенность морали» мы пред-
ложили тему, которая сформировалась в процессе разра-
ботки Профессионально-этического кодекса университета. 
Проблематизация темы предполагала сочетание философ-
ствования на тему практичности морали, действенности ее 
институтов – и прогноза-рекомендации по поводу действен-
ности университетского кодекса. Это сочетание могло быть 
воплощено в двух направлениях рассуждений. 1) От обще-
го: действенность морали в развитии общества и реали-
стичность этических проектов – к конкретному: действен-
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ность кодекса. 2) От конкретного: действенность кодекса – к 
общему: действенность морали в развитии общества и реа-
листичность этических проектов. 

В приглашении потенциальным авторам напоминалось, 
что тема философствования о действенности морали и 
реалистичности этических проектов давно назревала в ра-
боте НИИ ПЭ. В частности, предлагалось вспомнить сужде-
ния И.М.Клямкина об ограниченности наших экспертных 
проектов. «…Даже самое эффективное лекарство бессиль-
но перед болезнью, для лечения которой оно не предна-
значено... А в лечении социальных недугов такие подмены 
все еще не редкость. По крайней мере, в нашем отечест-
ве... Это действительно важно – конкретизировать общие 
принципы и нормы морали применительно к различным 
сферам человеческой деятельности. Но такие разработки 
могут повлиять на сознание и поведение людей лишь тогда, 
когда безнравственность проистекает от незнания того, как 
приложить универсальные этические принципы к той или 
иной профессиональной деятельности и присущим ей кол-
лизиям. Если же речь идет о сознательном аморализме 
(или имморализме), то лечение от этической непросвещен-
ности равносильно лечению рака таблетками от гриппа. К 
тому же в ситуации, когда больной никаких болезненных 
симптомов еще не ощущает, а потому и спроса на лечение 
у него не возникает» («Ведомости». Вып. 32). 

Что касается скепсиса в связи с действенностью кодек-
са университета, предлагалось вспомнить статью Б.Н.Каш-
никова («Ведомости». Вып. 34). Например, ее фрагмент: 
«…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… Патримо-
ниальное общество, в котором мы живем, в принципе не 
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имеет рефлективной общественной морали, к которой мог 
бы апеллировать моральный кодекс. Мораль здесь – в 
лучшем случае – личностная, индивидуальная мораль со-
страдания, честности, порядочности или личного совер-
шенства. Но это не мораль общественных институтов, цен-
ностей, норм или социальных ролей. Здесь все основыва-
ется на личных связях и зависимостях. Авторы проекта со-
вершенно игнорируют господствующие моральные интуи-
ции, бытующие в университетской среде, и хотят загнать их 
в рационалистический, морально возвышенный кодекс. К 
сожалению, это невозможно. Надо вернуться к реалиям го-
сподствующих моральных интуиций. С таким же успехом 
можно было бы создать и кодекс честного 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 равенст-
ва. Но самое главное – пока университет не станет элемен-
том гражданского общества».  

ТРАДИЦИОННАЯ рубрика «Миссия университета: гу-
манитарное консультирование стратегии развития» структу-
рирована в 36-ом выпуске «Ведомостей» тремя элемента-
ми.  

Первый из них – материалы, дающие возможность 
представить социологическую составляющую наших проек-
тов, формирующую дискурс о Кодексе.  

Второй – итоговый документ проекта, текст «Професси-
онально-этический кодекс ТюмГНГУ», принятый ученым со-
ветом университета. 

 Третий – обсуждение принятого кодекса с точки зрения 
прогнозов его действенности и соответствующих рекомен-
даций. 

 Разумеется, – подчеркивалось в приглашении, – экс-
перты не смогут давать прогнозы и рекомендации, не об-
ращаясь к критическому анализу самого текста кодекса. 
Однако необходимо учесть, что этот текст уже принят и се-
годня проблема «внедрения» важнее, чем критика содер-
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жания (она, конечно, будет полезна при последующем раз-
витии кодекса, о чем заявлено в его тексте).  

НОВАЯ рубрика «Кафедра прикладной этики» иници-
ирована в связи с обсуждаемой в ТюмГНГУ перспективой 
создания академической кафедры прикладной этики, а так-
же с насущной необходимостью соединения инновацион-
ного сценария развития этико-прикладного знания с соот-
ветствующими инновациями в этико-прикладном образова-
нии . 

В духе разрабатываемых НИИ ПЭ технологий данная 
рубрика будет действовать с использованием экспертных 
опросов, мастер-классов, анализа практики этико-приклад-
ного образования в формате «кейс-стади» и т.д. 

 Первым авторам новой рубрики – заведующим кафед-
рами ряда ведущих университетов России, прямо или кос-
венно готовящих специалистов по прикладной этике, – бы-
ло предложено участие в skype-интервью. Полуструктури-
рованный план интервью представлен в соответствующих 
текстах. 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ тема 36-го выпуска – рефлексия связи 
двух проблем: практичности морали и действенности кодек-
са. НИИ ПЭ еще предстоит обстоятельный анализ ма-
териалов 36-го выпуска, организованных вокруг этой темы. 
Один из ожидаемых результатов анализа – создание «Ком-
ментариев» к Профессионально-этическому кодексу. Пред-
варяя эту работу в рамках данного Предисловия, можно 
сказать, что девиз будущего Комментария – перефразиро-
вание тезиса О.Г.Дробницкого «мораль по-своему практич-
на» в тезис «мораль практична по-своему».  

 Под этим девизом предстоит показать, что рефлексия 
действенности кодекса малоэффективна безотносительно к 
его теоретико-методологическим основаниям и практиче-
ским намерениям.  

Речь идет, во-первых, о дуалистичности природы мо-
рали: она – регулятор, обслуживающий социальные систе-
мы ради их стабильности, устойчивости, ради социальной 
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адаптации людей (а потому к нему можно относиться ути-
литарно, контекстуально, детерминистски, апостериорно), и 
– вместе с тем – регулятор индетерминистского свойства, 
априорная, предзаданная система ценностей, мотивацион-
ный механизм, превосходящий функциональность, ориен-
тирующий на критику любых форм социальности, заведен-
ного в социуме порядка.  

 Во-вторых – о подчеркнутой уже в заглавии и первом, 
целевом, абзаце сосредоточенности кодекса на императив-
но-ценностной декларации базовых профессий научно-об-
разовательной деятельности университета: преподавате-
лей, научных работников, профессоров-администраторов. 

 В-третьих – о том, что этот кодекс – институт «полити-
ки развития» университета, и потому принятие кодекса – 
скорее начало работы, чем ее финал. 

 Тридцать шестой выпуск «Ведомостей» – «дважды юб-
илейный». Статьи, объединенные традиционной для жу-
рнала рубрикой «Жизнь в профессии», связаны с юбилеем 
ведущего сотрудника НИИ ПЭ профессора Ю.В.Согомо-
нова. Стремление уклониться от стандартного биографиче-
ского очерка жизни и творчества коллеги побудило пред-
ставить в данном выпуске «Ведомостей» два способа реф-
лексии его профессиональной биографии. Первый из них – 
диалог с сыном, А.Ю. Согомоновым. Второй – автобиогра-
фический этюд о становлении Товарищества «Прикладная 
этика» В.Бакштановского и Ю.Согомонова.  
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С.К.Шайхитдинова 

«...Скрытый конфликт между 
классической наукой 

(“инерционным пониманием”) 
и практически ориентированным знанием 

(“инновационным пониманием”)» 
 

А: Диагноз-прогноз о двух (инерционном и инновацион-
ном в отношении к традиционной характеристике этики как 
«практической философии») сценариях развития приклад-
ной этики не разделяю. То, как было сформулировано про-
блемное поле в этой области, как на эти формулировки ре-
агировали отвечавшие на анкету на первом этапе (см. «Ве-
домости» НИИ ПЭ, вып. 35) участники проекта, думается, 
обнаруживает скрытый конфликт между классической нау-
кой («инерционным пониманием») и практически ориенти-
рованным знанием («инновационным пониманием»).  

Этот конфликт неявно сопровождает развитие совре-
менной исследовательской ситуации в гуманитарной сфере 
как таковой. В сравнении с зарубежными коллегами, отече-
ственные гуманитарии, как мне видится, испытывают его 
острее в силу большего различия между ценностными ос-
нованиями академического знания и спровоцированного, 
«оцеленного» рыночным спросом, знания прикладного. 
Превалирование телеологического начала в российской 
ментальной традиции в этическом освоении мира вызыва-
ет, как представляется, больше затруднений перед постав-
ленной технической цивилизацией задачей его рационали-
зации, алгоритмизации, чем в традиции, ориентированной 
на деонтологическое начало.  

Инерция в культуре востребуема порой не меньше, чем 
инновация, однако сегодня на рынке идей и практических 
рекомендаций она не рентабельна.  
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Не разделяю этот диагноз-прогноз в заданных форму-
лировках еще и потому, что считаю это дело неполезным, – 
работающим не на уточнение научных методологических 
позиций, а на идеологизацию новоявленного знания. (Изве-
стно, что когда в основу идеи, отстаивающей свое место 
под солнцем, закладывается дуальная оппозиция «мы-
они», «выше-ниже», «передовой-отсталый», ее ударная си-
ла возрастает многократно). Согласна, что парой «инерция-
инновация» диагностируется современная ситуация реаль-
ных – непростых – условий существования отечественного 
экспертного сообщества. Но вопрос-то прежде всего в ине-
рционных институциональных практиках (об этом бы гово-
рить), а не в идеях. Говоря рыночным языком, опрощать те-
оретические «брэнды», на которых столетиями взрастало 
академическое знание, низводя их до уровня отживающих 
свой век «метафор», все равно, что корни «мешающие» ру-
бить.  

 
Б: Прежде, чем отвечу на данный вопрос, сделаю пред-

варительную ремарку. 
Для меня этика – синоним морали (нравственности), 

если она подчиняется «порядку Любви», если она – «пред-
посылка всякой культуры и всякого значения», если ее Же-
ланное бесконечно и поэтому не может быть целью и пре-
дохраняет ее от современности (Левинас). Однако в миру 
этика, будучи связана с повседневностью индивидуальной 
и коллективной жизни, обрастает разными значениями, от 
которых не может ее избавить даже строгая академическая 
наука, которая в своем развитии время от времени пережи-
вает периоды эклектичного накопления знаний. Поэтому 
для меня принципиальное отличие лежит не между опре-
делениями этики, а между моралью (нравственностью) и 
этикой. 

Б-1: Рассматриваю этику как конкретно-историческое, 
культурно-обусловленное знание, вариации которого суще-
ствуют в соответствии с функциональной направленностью. 
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В этой связи разделяю предложенный авторами программ-
ной классификации девиз «Какую парадигму прикладной 
этики предпочитаете, такой вид практичности этики и 
получаете». 

 Согласна и с тем, что понятие «этика открытых про-
блем» может быть идентифицировано как разновидность 
практической этики, отмежевываясь в некотором смысле от 
той вариации прикладной этики, которая рассматривает се-
бя как инициируемую социальными институтами целена-
правленную «производительную силу» (знание в этом слу-
чае не может, на наш взгляд, квалифицироваться как эти-
ческое лишь на том основании, что оно оперирует мораль-
ными категориями. Это просто знание, которое вполне мо-
жет быть полезным, потому что решает конкретные зада-
чи). Отличие парадигмы этики открытых проблем видится в 
том, что она предполагает иной, отличный от рационально-
го, способ воздействия на моральную практику – этический. 
Его частью является этическое знание, показателем этич-
ности которого является, в частности, то, что оно, апелли-
руя к индивиду, поднимает его до уровня морального субъ-
екта, субъекта ответственности. Это не отягощающее бре-
мя, а возвышающее (здесь я согласна с А.А.Гусейновым), 
усиливающее человека в человеке.  

Б-2: На тех же основаниях согласна, что новое пред-
метное поле «практической этики» не делает ее «приклад-
ной» в том смысле, который вкладывают в это понятие 
инициаторы проекта. Как журналист-практик с шестилетним 
стажем могу сказать, что, каким бы подробным ни было 
изучение реально практикуемых в журналистской деятель-
ности правил, социокультурных условий, в которых эта дея-
тельность осуществляется, рассуждения на тему журнали-
стской этики тех, кто не поварился в «самом соку», не могут 
обрести прикладного значения. Никто за тебя не снимет 
твою шляпу. Практическая этика в состоянии обнаружить 
моральные противоречия в текущей действительности, ука-
зать на них и на возможные тупики в их решении и тем са-
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мым утвердить свою практическую значимость. Пределы 
такой практичности (если она, к примеру, выполняет функ-
цию пробуждения моральной рефлексии у тех же журна-
листов) указать, по-моему, невозможно. Это знание, кото-
рое не конвертируется в отчуждаемый продукт.  

Что касается технологий ситуационного анализа, мо-
делирования, проектирования, экспертизы, то, насколько 
мне известно, информационный товар такого рода уже дав-
но в ходу. Я бы просто не маркировала их этической терми-
нологией, иначе получится «недобросовестная реклама».  

Б-3: Что-то во мне сопротивляется тому, чтобы полные 
радуги смыслов исторические примеры сводить к черно-
белым иллюстрациям того, как «работает» «практическая», 
«прикладная» этика. В любых своих знаниевых вариациях 
этика, будучи инициирована моралью как высшей духовной 
ипостасью человеческого существа, не может не содержать 
нечто, что несводимо к конкретным действиям, а тем более 
к «технологиям». На этике, даже сугубо «прикладной», 
должен оставаться след той загадки, которым, согласно Ле-
винасу, отмечен феномен морального. И уж, конечно же, 
«след», что бы ни предполагал об этом предмете деятель-
ный рассудок, не может возникнуть раньше феномена. 

Б-4: «Прикладная этика предоставляет средства для 
получения морально значимых ответов…», и далее по тек-
сту. Это какой-то бизнес-план «внедрения этической эф-
фективности» в жизнь человека-киборга! Желание опера-
ционализировать этические инструменты, институционали-
зировать ценности – «ответственность», «законопослуш-
ность», честность, «доверие» – напомнили мне другой 
текст: «Жизненно важно осознать, что формулы состояний 
существуют. Они являются неотъемлемой частью любой 
деятельности в этой вселенной, и теперь, когда они извест-
ны, им необходимо следовать. Это приводит к тому, что из 
всех областей деятельности в жизни исчезает около 90 
процентов случайностей, и это позволяет человеку практи-
чески неизменно подниматься на все более и более высо-
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кие уровни выживания. Переменными величинами является 
только то, насколько хорошо человек оценивает ситуацию и 
насколько он энергичен в применении формул»1. Без ком-
ментариев.  

Б-5: Мне посчастливилось получить представление о 
работе этой парадигмы, наблюдая как В.И.Бакштановский 
ведет тренинговый семинар для журналистов. Впечатление 
– цельное. То есть у меня не возникло противоречия между 
активированными «нормативно-ценностными» системами, 
теорией «конкретизации морали» и технологиями вербали-
зации «узких мест». Знание при этом продуцировалось, 
действительно, этическое. Однако есть подозрение, что это 
– прежде всего результат личностных качеств эксперта, его 
жизненной позиции, а главное – способности «технологизи-
ровать» все это в виде четких интерпретаций, рекоменда-
ций, способности вовлечь аудиторию в поисковую ситуацию 
и с достоинством вывести ее, обогащенную собственным 
же этическим знанием.  

В добавление к тому, что я говорила о своем понимании 
морали, хотелось бы для дальнейшего рассуждения кон-
кретизировать вытекающее из этого толкование мною со-
держательного наполнения элементов моральной регуля-
ции. Если нормы существуют в культуре как неосознавае-
мый, дотягивающий до поведенческого «стандарта» способ 
социализации «я», приобщения его к объекту, если ценно-
сти есть смыслозадающий способ приобщения объекта к 
«Я», поднимающий индивида до индивидуальности, то 
принципы – это нормы и ценности, которые осознаны, вы-
ведены в сознание, отчуждены от того, что называют ду-
шевным зрением. Это сформулированные правила игры. 
Так вот, «фронестические технологии приложения» ини-
циируют игры с хорошо отработанными правилами. Ничего 
не имею против игрового космоса жизни: чем детальней 
                                                        

1  См.: Этика и состояния: Из работ Л.Рона Хаббарда. С.48 (Изда-
ние без указания издательства и года выпуска, подготовлено Меж-
дународной церковью сайентологии). 
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разработаны правила, чем отчетливей определены роли 
персонажей и прописана концепция игры, тем ты уверен-
ней, что нарабатываемый при этом опыт приложим к ре-
альной практике. 

 Однако на одних игровых правилах, по моему глубоко-
му убеждению, этического опыта не выработаешь. Он рож-
дается в «сцепке» с нормативно-ценностным: с тем, что не-
досказано, до конца не проявлено и потому сохраняет ну-
минозную энергию созидания. Эта «сцепка» возможна 
только в личностном общении. Нормативно-ценностное 
здесь – не то, что наработано данной парадигмой или 
включено в попавшую в поле зрения сферу деятельности. 
Это то, что несет в себе «Учитель», вызывая ответную ду-
шевную и деятельную реакцию у «учеников». Поскольку 
речь идет о семинарах и других форматах прикладного ха-
рактера, употребим здесь модное слово «коучер». Именно 
он – инициатор события. Он демонстрирует нам уровень 
экстракласса: способность использовать свое «Я» как ма-
териал для продуцирования в аудитории этической реф-
лексии, заостренной на актуальные проблемы. 

Вот это и есть, Владимир Иосифович, по моему убеж-
дению, один из китов, на которых базируется ваша пара-
дигма прикладной этики. Второй кит – необычайная работо-
способность, воля, организаторская жилка. Это ж надо – 
выстроить такое количество экспертов, заставить их чесать 
в затылке над непростой анкетой, собрать такой ценный 
для научной рефлексии материал! И то ли еще будет! Тре-
тий, но не по важности, «кит» – четкая проговоренность 
теоретических оснований, исполняемая в замечательном 
соавторстве с Ю.В. Согомоновым.  

В: К серии поставленных программой проекта вопросов, 
приоткрывающих нам двери в «этическое ноу-хау», я бы 
добавила еще один, на мой взгляд, не менее существен-
ный: «кто?». Думается, парадигмам прикладной этики, 
смотр которых был учинен, надо, как планетам, дать персо-
нальные имена. В этом, думается, заключается ответ на 
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вопрос: как будут добавляться другие парадигмы? Они 
формируются вокруг рефлективной инициативной зрелой 
личности, заявившей себя в науке.  

Было бы интересно произвести классификацию сущес-
твующих подходов к проблемам прикладной этики в соот-
ветствии с тем, как экспертом понимаются разделяемые им 
метафизические основания морали, с какими известными 
теориями этики они перекликаются. Из этого, думается, 
складывается и представление обо всем остальном. К при-
меру, близкое мне феноменолого-экзистенциальное пони-
мание морали в представленном ряду соотносится лишь с 
«этикой открытых проблем».  

 
Г: В связи со сказанным, в основе преподаваемого 

мною курса по профессиональной этике журналиста и в 
концепции написанного мною учебного пособия «Медиа-
этика» лежит «парадигма открытых проблем». В западных 
средствах массовой информации профессиональная этика 
журналиста – сложившийся социальный институт. Преце-
дентные «кейсы» применимости-неприменимости этических 
стандартов достаточно легко могут быть переведены в иг-
ровые ситуации, что и делается мною.  

Однако это составляет только часть курса. Другая – 
большая, предвосхищающая – часть посвящена объясне-
нию феномена морального. Современная молодежь, как 
показывает опыт, испытывает затруднения в том, чтобы 
различить, чем моральная регуляция отличается от адми-
нистративной или правовой. Разбор конкретных ситуаций с 
выходом на личность журналиста как субъекта моральной 
ответственности не имеет однозначных рекомендаций и 
технологий применения. Однако даже если основной вывод 
звучит как «выбор остается за вами», практическая значи-
мость таких занятий, судя по реакции аудитории, очень ве-
лика. 

Еще я пишу текстологические экспертизы по обраще-
ниям физических и юридических лиц. И хотя вопросы в 
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этом случае перед экспертом поставлены со стороны за-
казчика вполне конкретные, я оставляю за собой право 
дать в дополнение рекомендации этического плана, если 
этого требует конфликтная публикация. В связи с этим 
встает вопрос об этической позиции самого эксперта. Об 
этом шла речь, в частности, 18 февраля текущего года в 
Казани на инициированном кафедрой публичной политики 
ГУ ВШЭ (г.Москва) семинаре «Роль и место аналитических 
сообществ в региональной политике». Был поднят вопрос о 
возможности принятия такого документа, как «Кодекс про-
фессиональной этики эксперта». Думается, научная реф-
лексия, в которой мы сейчас участвуем, – один из обяза-
тельных шагов в этом направлении, поскольку этические 
принципы теоретика-гуманитария закладываются именно в 
его научной позиции.  
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«...Прикладная этика представляет собой  
коммуникацию не только внутри сообщества 

исследователей, но и с теми, 
 кто такую этику осваивает» 

 
Прежде, чем отвечать на поставленные инициаторами 

дискуссии вопросы, хотел бы изложить некоторые методо-
логические соображения, которые послужили основанием 
для формулирования моих ответов. Эти соображения воз-
никли на основе осмысления относительно небольшого 
опыта чтения курса «Профессиональная этика журналиста» 
на факультете журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова и 
могут рассматриваться лишь в качестве материала для 
дальнейших размышлений. 

Прикладная этика  
в системе профессиональной культуры  

Для начала констатируем, что понятие «профессио-
нальная этика» выступает в качестве синонима понятия 
«прикладная этика» применительно к определенной про-
фессиональной группе, а в данном конкретном случае – 
применительно к людям, которые реализуют себя в качест-
ве журналистов. Затем укажем, что «профессиональная 
этика», какой бы смысл мы ни вкладывали в это понятие, 
является компонентом определенной профессиональной 
культуры, направляющей и регулирующей деятельность 
профессионала.  

Так понимаемая профессиональная культура обладает 
многослойной структурой. Можно выделить, по крайней ме-
ре, три уровня: технология деятельности; идеология (вклю-
чая профессиональную этику) деятельности; философия 
деятельности. 
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Технология деятельности. На технологическом уровне 
согласие между профессионалами обычно достигается до-
вольно быстро, и главное слово принадлежит практикам. 
Большое количество книг, статей, семинаров посвящены 
передаче практических навыков решения различных про-
фессиональных задач. 

Идеология деятельности. Омысление профессиональ-
ных действий и отношений, профессиональный самоанализ 
возможны только в том случае, если существует некий по-
нятийно-оценочный комплекс, задающий язык, на котором 
может быть осуществлена рефлексия, и система коорди-
нат, определяющих направленность рефлексивных процес-
сов. Этот понятийно-оценочный комплекс идей и представ-
лений о роли, функциях, принципах журналистской дея-
тельности мы и обозначаем понятием «профессиональная 
идеология».  

Существует много различных определений понятия 
«идеология». Однако, чтобы не вдаваться в анализ огром-
ного количества литературы по проблемам идеологии, ко-
торую накопило обществоведение, ограничимся указанием 
на то, что идеология есть более или менее связная система 
идей и представлений, с помощью которых индивид объяс-
няет себе и другим, как устроено и как должно быть устрое-
но общество, и оправдывает – в своих и чужих глазах – на-
правленность, формы и способы своей общественной жиз-
недеятельности. Другими словами, исходная функция идео-
логии заключается в том, чтобы обеспечивать человеку 
возможность думать, будто он находится в гармонии с че-
ловеческим и мировым порядком. В этом смысле идеология 
по своим целям противоположна совести, задача которой 
постоянно указывать индивиду на несовпадение реальной 
жизненной практики с фундаментальными законами чело-
веческого и мирового порядка.  

Насколько нам известно, впервые понятие «профессио-
нальная идеология» использовал Е.А. Климов. «"Профес-
сиональная идеология" – это система утверждений, нахо-
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дящихся вне категорий истины и направленных на обосно-
вание общественного положения, статуса, профессиональ-
ной или внутрипрофессиональной группировки, или даже 
отдельного лица»1. А. Менегетти описывает близкое к про-
фессиональной идеологии явление – «стереотип профес-
сионального объединения», который «конфигурирует и 
предписывает поведение и отношения в рамках какого-ли-
бо общественного института, закона, религии, любой обще-
ственной группы и который касается в основном представи-
телей "свободных профессий"»2. При этом автор отмечает, 
что «величие» или «ничтожество» человека часто опреде-
ляется тем, насколько «велика» или «ничтожна» социаль-
но-профессиональная группа или партия, с которой он себя 
соотносит, и что «наша изначальная сила, способность 
структурировать власть самозащиты, самоопределения бе-
звозвратно уничтожается, когда мы связаны рамками сте-
реотипа, образующего вокруг нас своего рода клетку»3. Все 
это близко к понятию «социально-профессиональная иден-
тификация».  

Примерами так понимаемой идеологии являются раз-
личные этические и профессиональные кодексы. Напри-
мер, Декларация «Ваши обязанности как журналиста» была 
принята Международной федерацией журналистов как ко-
декс принципов, которым должны следовать работники 
средств массовой информации, занимающиеся сбором, пе-
редачей, распространением, комментированием новостей и 
описанием событий4. 

Профессиональная идеология имеет две взаимосвязан-
ные функции: внешнюю и внутреннюю5. Внешняя функция 
                                                        

1 Климов Е.А. Введение в психологию труда.  М.: Изд-во МГУ, 
1988. С. 119.  

2 Менегетти А. Система и личность. М.: Серебряные нити, 1996. С. 
43. 

3 Там же. С. 44. 
4  Журналист, 1993, № 1. С. 77. 
5 Кравец А.С. Идеология науки /http://www.ecsocman.eduru/ima 

ges/pubs/2005/01/25/0000202893/12-Kravets.pdf. 
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журналистской идеологии обусловлена необходимостью 
защиты корпоративных интересов журналистского сообще-
ства, сопряжена с обоснованием общественной пользы жу-
рналистской деятельности, прав и претензий журналистов. 
Эта функция проистекает из потребностей легитимации жу-
рналистской деятельности, взаимодействия журналистики с 
другими социальными институтами, из необходимости ма-
териального, экономического и правового обеспечения за-
нятий журналистским трудом. 

Внутренняя функция направлена на регулирование от-
ношений в самом журналистском сообществе. Этот по-
рядок, или система норм, идеалов, ценностей, призваны 
обеспечивать воспроизводство журналистского сообщест-
ва, преемственность в традициях, задавать общепринятое 
в журналистском сообществе ранжирование ценностей, 
поддерживать и укреплять профессиональную этику. 

Понятно, что в условиях сложноорганизованной дея-
тельности и наличия множества профессиональных суб-
культур внутри профессиональной культуры сосуществует 
большое количество идеологий, которые формируют и раз-
рабатывают для себя и под себя практически все дейст-
вующие в пространстве этой профессии субъекты. Различ-
ные идеологии конкурируют друг с другом в борьбе за соз-
нание тех профессионалов, которые обеспечивают, в ко-
нечном итоге, выигрыш удачной идеологии с соответствую-
щими дивидендами. 

Также очевидно, что в условиях существования множе-
ства профессионально-идеологических парадигм, конфлик-
тующих друг с другом, влиятельность корпоративных ко-
дексов поведения не очень велика. Зато значительно воз-
растает личностная ответственность профессионала за 
профессиональное и этическое самоопределение, требую-
щая от него постоянной рефлексии над процессом и ре-
зультатами своей деятельности. Но сознательное отноше-
ние к своей деятельности предполагает выделение себя из 
профессиональной среды как относительно самостоятель-
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ного субъекта профессиональной деятельности, способного 
оценить свою деятельность и деятельность других субъек-
тов сквозь призму собственных профессиональных крите-
риев. Без преувеличения можно сказать, что в нынешних 
условиях профессиональное самосознание является одним 
из основных показателей профессиональной зрелости жур-
налиста.  

Степень профессионального самопонимания опреде-
ляется глубиной проникновения профессионала в свою 
профессиональную сущность, полнотой охвата многообраз-
ных проявлений профессиональной деятельности, упоря-
доченностью знаний о собственной профессиональной 
деятельности и эффективностью применения этих знаний 
для саморегуляции профессиональных действий. Чем пол-
нее профессионал улавливает в себе закономерные черты 
профессии, тем достовернее профессиональный автопор-
трет, в котором отражается не только уникальный мир про-
фессиональных ориентаций индивида, но и мир профес-
сиональных исканий всего профессионального сообщества.  

Рефлексия, то есть осознание профессионалом законов 
своей деятельности, предполагает прежде всего опре-
деленный уровень развития личности и, что очень важно 
подчеркнуть, развития самой деятельности. Выявление и 
осмысление объективных оснований деятельности невоз-
можно до тех пор, пока она выступает для человека в отчу-
жденной от него форме, не как личностно-значимое творче-
ство, а как процесс функционирования.  

Философия деятельности. Обратимся к самому глубо-
кому уровню профессиональной культуры, который связан 
с архетипами, алгоритмами, языковыми дискурсами, «архе-
ологией» и историей профессионального знания и действия 
– всем тем, что можно назвать философией профессии6.  

Что касается журналистики, то некоторые авторы7 счи-
тают возможным использовать понятие «философия жур-
                                                        

6 См.: Мальковская И. Знак коммуникации.  М., 2004. 
7 Например, глава издательского дома Axel Springer, Матиас 
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налистики», другие утверждают, что у журналистики нет – и 
не может быть – никакой философии8. 

Я исхожу из предположения, что философия профес-
сии, в данном случае журналистской, представляет собой 
комплекс фундаментальных матриц, определяющих про-
странство (или веер) возможных вариантов профессио-
нального поведения и способов этической оценки этих ва-
риантов.  

Введение в аналитический арсенал специалистов, ис-
следующих проблемы профессиональной культуры, поня-
тия матрицы позволяет увязать профессионально-этичес-
кие и иные аспекты профессиональной деятельности с глу-
бинными факторами общественного развития. Речь идет об 
идеях Карла Поланьи9 и Дугласа Норта10, которые выс-
казали предположения, что система институтов каждого 
конкретного общества образует своеобразную институци-
ональную матрицу, которая определяет спектр возможных 
траекторий его дальнейшего развития. 

Развивая эти идеи, С.Г. Кирдина сформулировала поло-
жение о том, что «институциональная матрица – своеоб-
разный генотип общества – складывается в момент обра-
зования государств и на протяжении их развития сохраняет 
свою природу»11. По мнению С. Кирдиной, человечество 
знает две базовые матрицы, которые во многом предопре-
деляют образ жизни и социальной деятельности людей: Х-
                                                                                                                                                                             
Депфнер, использует понятие «философия журналистики» в каче-
стве синонима понятия «социальная ответственность журналиста». 
См.: http://www.media-online.ru/index.php3?id=301318.  

8 «Философия журналистики»! Бог мой, да какая в журналистике 
философия!» (Рубинов А. Продается журналистика // Журналист, 
2006, № 5. С. 57. / http://www.journalist-virt.ru/mag.php?s=200605571). 

9 См.: Поланьи К. Великая трансформация: Политические и эко-
номические истоки нашего времени.  СПб.: Алетейя, 2002.  

10 См.: Норт Д. Институты, институциональные изменения и функ-
ционирование экономики.  М.: Начала,1997.  

11 Кирдина С. Институциональные матрицы и развитие России. // 
http: kirdina.ru/doc/31oct06/1.ppt. 
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матрица и Y-матрица. Каждая из этих матриц опирается на 
специфические именно для нее экономические, политиче-
ские и идеологические институты. В интерпретации Кирди-
ной, с которой в данном вопросе трудно спорить, это выгля-
дит следующим образом12. 
 

Х-матрица Y- матрица 
Экономические институты 

Верховная условная  
собственность  

Частная собственность  

Редистрибуция (аккумуляция-
согласование-распределение)  

Обмен (купля-продажа) 

Кооперация Конкуренция 
Служебный труд Наемный труд  
Снижение издержек  
(Х-эффективность)  

Возрастание прибыли 
(Y-эффективность) 

Политические институты 
Административное деление Федерация 
Иерархическая вертикаль во 
главе с центром  

Самоуправление и субси-
диарность 

Назначения Выборы 
Общее собрание и единогла-
сие 

Многопартийность и демо-
кратическое большинство 

Обращения по инстанциям Судебные иски 
Идеологические институты 

Коллективизм Индивидуализм 
Эгалитаризм Стратификация 
Порядок Свобода 
 

С. Кирдина предложила еще один важный критерий для 
классификации общественных институтов. По ее мнению, 
все институты, регулирующие действия людей и организа-
ций, делятся на базовые и комплементарные. Базовые ин-

                                                        
12 Кирдина С. Институциональные матрицы и развитие России. 
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ституты – исторически устойчивые социальные отношения, 
складывающиеся в ходе взаимодействия социальных 
групп, позволяющие им совместно выживать и развиваться 
в данных условиях. Комплементарными являются институ-
ты, действующие одновременно с базовыми институтами 
для выполнения аналогичных функций, то есть институты 
Х-матрицы, действующие в обществах с доминированием 
Y-матрицы, и наоборот. Комплементарные институты все-
гда имеют менее распространенный характер, их действие 
опосредовано рамками базовых институтов, выражающих 
природу свойственной обществу институциональной мат-
рицы.  

Комплементарные институты носят вспомогательный, 
дополнительный характер, обеспечивая устойчивость ин-
ституциональной среды в той или иной сфере общества. 
Но, как в генетике доминантный ген, «подавляя» рецессив-
ный, задает проявляющиеся признаки живого организма, 
так и базовые институты определяют характер складываю-
щейся в обществе институциональной среды, задают рамки 
и ограничения для действия дополнительных, вспомога-
тельных институтов.  

Три культуры – три этики 
О том, что СМИ как общественный институт и журнали-

стика как тип социальной деятельности функционируют в 
соответствии с нормами и правилами, вытекающими из 
специфики общественного устройства, специалисты узнали 
из давней работы американских социологов Сиберта, 
Шрамма и Питерсона «Четыре теории прессы», опублико-
ванной в Америке в 1956 г.13 Назвав эти нормы и правила 
«теориями прессы», авторы выделили четыре таких тео-
рии: авторитарную, тоталитарную (советскую), либертари-
анскую, теорию социальной ответственности. Макуэйл при-
бавил еще две теории прессы: модель развивающихся 
                                                        

13 Сиберт Ф.С., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы.  М.: 
Национальный институт прессы и изд-во Вагриус, 1998. 
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стран и модель демократического участия. Согласно кон-
цепции Раймонда Уильямса, система СМИ может быть: ав-
торитарной, патерналистской, коммерческой, демократиче-
ской. 

Суть моего подхода к анализу типов СМИ и журнали-
стики14 заключается в утверждении, что в рамках россий-
ской профессиональной журналистской культуры сосуще-
ствуют несколько альтернативных парадигм профессио-
нальной деятельности, отличающихся друг от друга всеми 
компонентами, включая и нравственно-этический. Все они 
располагаются в своеобразном «пространстве», образуе-
мом тремя векторами, в качестве которых выступают фун-
даментальные социально-профессиональные установки, 
определяющие общий характер отношения журналиста к 
аудитории.  

Первая из таких установок ставит журналиста над ауди-
торией, определяя его право рассматривать своих читате-
лей как объект управления (воспитания, формирования), а 
себя – как носителя или транслятора управленческих про-
грамм разного типа и уровня. Если попытаться одним сло-
вом охватить конечный смысл деятельности журналиста, 
исповедующего этот подход, то этим словом будет «воз-
действие».  

Подобного рода журналистская практика получила свое 
достаточно фундаментальное обоснование в работах мно-
                                                        

14 См., напр.: Дзялошинский И. Российский журналист в посттота-
литарную эпоху.  М., 1996; Дзялошинский И. Редакционная политика 
как фактор успешной деятельности СМИ. М., 2000; Дзялошинский И. 
Три типа профессионального поведения журналиста. // Журнал 
«Профессия журналист», 2001, № 4; Дзялошинский И. СМИ, власть 
и гражданское общество в регионе. М.: Пульс, 2002; Дзялошинский 
И. Russia: Cultural Transformations, Tolerance, and the Media. South 
Atlantic Quarterly 105(3): 617-636 (2006); Дзялошинский И. Журнали-
стика соучастия. Как сделать СМИ полезными людям.  М.: Престиж, 
2006; Дзялошинский И. Гражданские коммуникации в негражданском 
обществе. - В кн.: Медиаобразование: от теории к практике.  Томск, 
2007, и др. 
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гих теоретиков и исследователей, создавших комплекс 
стройных и по-своему совершенных концепций управляю-
щего воздействия, опирающихся на представление об ак-
тивной роли средств массовой информации, выступающих 
в качестве субъекта пропаганды, и пассивной (несмотря на 
многочисленные оговорки) роли аудитории, рассматривав-
шейся в качестве объекта идеологического, пропагандист-
ского воздействия.  

Вторая установка размещает журналиста рядом с ауди-
торией и ориентирует его на отношения информирования. 
В этом случае журналист считает своей основной профес-
сиональной обязанностью поставлять аудитории разнооб-
разные интересующие ее сведения, данные, материалы, 
оказывать помощь в выражении мнений.  

Обе эти установки, несмотря на существенные разли-
чия между ними, приводят к отчуждению аудитории от 
СМИ.  

Третья фундаментальная установка требует от журна-
листа находиться внутри определенного человеческого со-
общества, рассматривать себя как заинтересованного уча-
стника совместного с аудиторией поиска решений сложных 
жизненных проблем. Главная идея такой журналистики за-
ключается в том, что журналистам следует рассматривать 
читателей, зрителей, слушателей не как фон или пассив-
ных наблюдателей, не как жертв различных обстоятельств, 
а как участников решения важных вопросов. Эта журнали-
стика самоопределяется в таких терминах, как «гуманитар-
ная», «личностная», «коммунитарная», журналистика со-
участия и т.п.15. 
                                                        

15 В Америке примерно такая же идея была реализована в кон-
цепции гражданской (общественной) журналистики. Гражданская 
журналистика на первый план ставит не права журналистов, а их 
обязанности перед обществом. Другими словами, такая журнали-
стика требует от редакторов и руководителей служб новостей вы-
полнять журналистскую работу так, чтобы она помогала людям пре-
одолевать чувство апатии, бессилия и отчужденности, побуждала их 
к действию, превращая их из пассивных зрителей в активных участ-
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Сказанное выше делает очевидным вывод, который не 
нравится специалистам в области профессиональной этики 
журналиста: речь должна идти не об одной нормативной 
этике, записанной в различных кодексах, но о трех этиках, 
являющихся органичной частью разных профессиональных 
культур16.  
                                                                                                                                                                             
ников гражданских акций. Американский опыт функционирования 
гражданской журналистики изложен в книге: Эдвард Д. Миллер. 
Шарлоттский проект. Как помочь гражданам взять демократию в 
свои руки. – М., 1998.  

16 Выступая в качестве эксперта на заседании Общественной кол-
легии по жалобам на прессу, которая рассматривала заявление 
журналистки Зои Световой по поводу статьи Владимира Перекреста 
«Маркелов и Бабурова оказались вместе не случайно» (опублико-
ванной 13 февраля 2009 г. в газете «Известия»), я высказался в том 
смысле, что автор статьи, нарушивший все мыслимые нормы офи-
циальной журналистской этики, виновным себя не ощущает и не бу-
дет ощущать по той простой причине, что в рамках исповедуемого 
им лично и защищающим его редактором газеты понимания журна-
листики соблюдение этих общепризнанных этических норм не явля-
ется обязательным. Цитирую сам себя: «Виноват ли тигр в том, что 
привык питаться свежим сырым мясом? Виноват ли слон в том, что 
предпочитает мясу свежую зелень? Это иллюзия, будто З. Светова 
и В. Перекрест оба состоят в одной профессиональной корпорации. 
Сегодня в России, как, впрочем, и в остальном мире, существуют, 
как уже говорилось выше, по крайней мере, три разных подхода к 
пониманию журналистики. Я совершенно убежден в том, что ни г-н 
Перекрест, ни г-н Мамонтов не чувствуют за собой никакой вины и 
рассматривают данное разбирательство как потешную забаву, за-
теянную по заявлению не совсем уравновешенной коллеги (выразив 
свое недоумение по поводу обращения Световой, Мамонтов назвал 
это «свойством ее характера»). И это не потому, что они лично яв-
ляются безнравственными людьми. Просто они живут в такой, поль-
зуясь выражением Ю.В. Казакова, «паражурналистике», где все, что 
они делают, это и есть, по их представлениям, журналистика. А то, о 
чем пишут специалисты по журналистской этике – выдумки далеких 
от настоящей журналистики людей».  

В ответ на мою реплику председатель Палаты медиасообщества, 
сопредседатель Общественной коллегии по жалобам на прессу, 
М.А.Федотова, заявила, что все журналисты, независимо от харак-
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Влияние глубинной матрицы, определяющей тип про-
фессиональной культуры, на этические воззрения работни-
ков СМИ легко прослеживается в их высказываниях по по-
воду различных профессионально-этических проблем. Вот 
как звучит ответ известного профессионала на вопрос сту-
дента о социальной ответственности журналиста: «Я счи-
таю, что сегодня фраза насчет профессиональных обя-
занностей журналиста перед обществом по большей ча-
сти из области теории. По-моему, сегодня журналист 
профессионально выполняет чей-то заказ. Не более и не 
менее. Делает качественный, покупаемый продукт. Ак-
туальный, и в срок. А рассуждать о судьбах страны и с 
пафосом думать, что таким образом можешь что-то ре-
ально изменить, пустое дело». 

Таким образом, если проанализировать обозначенные 
выше типы журналистики в терминах теории матриц, можно 
сделать вывод о зависимости доминирующего типа журна-
листики от доминирующей в обществе матрицы. Так, СМИ 
типа Х-матрицы – это средства государственной информа-
ции и пропаганды, главной задачей которых является обес-
печение государственного влияния на общественное мне-
ние и стереотипы поведения населения (журналистика вли-
яния). СМИ типа Y-матрицы – это реализованная идея гра-
жданской журналистики. Коммерческие СМИ (журналистика 
                                                                                                                                                                             
тера профессиональной деятельности и особенностей издания, в 
котором они работают, должны соблюдать нормы профессиональ-
ной этики. Более того, в решение Общественной коллегии «О жало-
бе З.Ф.Световой на газету «Известия» в связи с публикацией В.Н. 
Перекреста «Маркелов и Бабурова оказались вместе не случайно» 
(13.02.2009) включен специальный пункт: «Признавая принципиаль-
ное различие между так называемой “журналистикой влияния”, ме-
диабизнесом и социально ответственной журналистикой, члены 
Общественной коллегии высказались за то, чтобы любые публика-
ции, становящиеся предметом спора, оценивать с позиций обще-
признанных норм профессионального поведения журналистов, аб-
страгируясь от соображений прибыльности, политической целесо-
образности или лояльности». 
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медиабизнеса), ориентированные на извлечение прибыли, 
представляют собой медиапредприятия, которые пытаются 
в своей деятельности совместить принципы, нормы, прави-
ла, характерные как для Х-матрицы, так и Y-матрицы.  

Исходя из этого, можно констатировать, что, поскольку 
на сегодняшний день в России доминирует Х-матрица при 
возрастающей роли общественных институтов, характер-
ных для Y-матрицы, то и в коммуникативной сфере мы на-
блюдаем соответствующее соотношение трех типов СМИ и 
трех типов журналистики. 

Доминируют государственные и прогосударственные 
СМИ, выполняющие пропагандистскую роль проводника 
интересов власти. Относительно успешно развиваются так 
называемые коммерческие СМИ, главной задачей которых 
является извлечение прибыли. Однако коммерциализация 
СМИ в условиях, когда другие общественные институты 
действуют в режиме Х-матрицы, привела к тому, что многие 
из них перестали не только соответствовать своему ин-
формационному назначению, но и выполнять присущие им 
культурные, просветительские и другие функции. Отсутст-
вие традиций гражданского общества, выключенность на-
селения из политического процесса привели к тому, что 
коммерческие СМИ вынуждены удовлетворять весьма уз-
кие, по большей части бытовые и развлекательные, инте-
ресы своей аудитории, да к тому же весьма вольно интер-
претируемые менеджерами медиапредприятий.  

Что касается так называемых независимых качествен-
ных изданий, то их судьба незавидна.  

Самоопределение к парадигмам прикладной этики 
Опираясь на изложенные выше соображения, я отвечу 

на вопросы инициаторов экспертного опроса, начавшегося 
на страницах  ж.«Ведомсти» НИИ ПЭ, вып.35.  

А: Разделяете ли вы диагноз-прогноз о двух сценариях 
развития прикладной этики – инерционном и инновацион-
ном?  



Теоретический поиск 34 

В целом разделяю. Однако с одной существенной ого-
воркой: динамика взаимоотношений между этими сцена-
риями будет определяться не внутренней борьбой различ-
ных групп специалистов в области прикладной этики, а вза-
имодействием социальных институтов, определяющих вза-
имоотношения между базовой и комплементарной институ-
циональными матрицами. Вернее, так: внутренняя борьба 
между группами специалистов, исповедующих разные под-
ходы к пониманию прикладной этики, будет определяться 
невидимой рукой социального процесса. 

Б: Считаете ли вы адекватной для характеристики 
ситуации в этико-прикладном знании предложенную клас-
сификацию парадигм? 

Если исходить из установки инициаторов опроса на 
анализ подходов, эмпирически складывающихся у препо-
давателей прикладных этик, то эта классификация ничем 
не хуже и не лучше множества других. Однако я не уловил 
в ней какого-то основания, позволяющего аргументировать 
классификацию не личными предпочтениями тех или иных 
специалистов, а какой-то глубинной матрицей. Никоим об-
разом не отрицая правомерности и креативности предло-
женной классификации, считал бы необходимым продол-
жить поиск в различных направлениях.  

В: Считаете ли вы необходимым отредактировать 
трактовку этих парадигм? Предложите, пожалуйста, 
свои редакции. Возможно, у вас есть иная классификация? 
Или вы просто добавите другие парадигмы? 

Еще одна причина, по которой я считаю необходимым 
продолжение работы по поиску адекватной классификации 
парадигм, заключается в том, что в предложенной класси-
фикации рассматриваются взаимоотношения между груп-
пами специалистов в области прикладной этики и только. 
Между тем прикладная этика отличается от теоретической 
или нормативной: она представляет собой коммуникацию 
не только внутри профессионального сообщества специа-
листов по прикладной этике, но и между преподавателями 
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(экспертами) и теми, кто эту этику осваивает. Причем среди 
осваивающих есть не только студенты, но люди, много лет 
работающие в определенной сфере.  

Не вдаваясь в детали, приведу лишь одну из множества 
классификаций, в рамках которой выделяются следующие 
группы работников: 1) дилетанты – люди, которые умеют 
выполнять различные несложные виды деятельности; 2) 
специалисты – люди, в совершенстве знающие определен-
ные технологии и практически беспомощные за пределами 
освоенных умений; 3) профессионалы – люди, обладающие 
достаточным творческим потенциалом для решения неор-
динарных задач или предложения неординарных решений 
для рутинных задач; 4) транспрофессионалы – люди, об-
ладающие очень широкими знаниями и умениями в разных 
областях, способные эффективно работать в команде17. 

Понятно, что если прикладную этику рассматривать как 
сферу взаимоотношений между экспертами разного типа и 
работниками разного типа, то могут быть сформулированы 
совсем иные классификации. 

Г: Как, по-вашему, в какой парадигме прикладной эти-
ки работаете вы (как исследователь, разработчик, пре-
подаватель, практик …)? Опишите технологию прило-
жения в разделяемой вами парадигме. С каким ноу-хау она 
связана? Чем оно отличается от традиционных способов 
связи философской этики с практикой? Или вы полагае-
те рефлексию на тему ноу-хау излишней? 

Если исходить из предложенной для самоопределения 
классификации парадигм, то я как преподаватель работаю 
в той из них, которую они называют проектно-ориентиро-
ванной. Никакая другая парадигма не может быть эффек-
тивной при взаимодействии с журналистской аудиторией.  

Главный вывод, который я сделал на основании опыта 
преподавания профессиональной этики журналистам, за-
                                                        

17 См.: Малиновский П.В. Транспрофессионализм как критерий 
эффективности управления человеческим потенциалом. / 
http://www.shkp.ru/lib/actions/ss/malinovsky/publications/1. 
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ключается в том, что любые теоретизирования по поводу 
высокой миссии журналиста, любые цитирования каких-
либо этических кодексов вызывают у слушателей либо зе-
воту, либо резкое желание возразить. И юные, и вполне 
зрелые коллеги с энтузиазмом цитируют высказывание 
американского журналиста Д. Рендалла: «На тему этики 
написано и сказано больше чепухи, чем на любую другую 
тему в журналистике… При определении этики и при ре-
шении вопроса, следуете вы ей или нет, ключевыми фак-
торами являются: зарплата, конкуренция и культура в 
вашей газете. Первый фактор – очевидный. Платите 
штатному журналисту 3000 долларов в год, и он (или 
она) волей-неволей пойдет на выполнение любых скольз-
ких поручений на стороне, чтобы обеспечить себе нор-
мальное существование; платите ему 100 000 долларов в 
год, и он сможет позволить себе быть принципиальным 
почти по любому моральному пункту... Чем выше зарпла-
та, тем больше принципов журналист может себе позво-
лить... Журналистская этика – это либо кодификация 
доминирующих правил поведения и культуры, либо не 
имеющие отношения к делу призывы следовать станда-
ртам поведения, обреченные на полное невнимание к се-
бе. И в том, и в другом случае толку в ней немного»18. 

Правда, при этом оппоненты предпочитают не говорить 
о том, что вся восьмая глава книги Д. Рендалла, начина-
ющаяся с этого эпатирующего заявления, посвящена как 
раз довольно подробному изложению так называемой Но-
вой этики, которая на самом деле представляет собой пе-
ресказ общеизвестных этических стандартов. 

Что касается использования мною инновационных тех-
нологий, то они заключаются в подготовке студентами эти-
ческих экспертиз сложных профессиональных ситуаций и 
коллективном обсуждении как самих ситуаций, так и пред-
ложенных экспертиз.  
                                                        

18 Малиновский П.В. Транспрофессионализм как критерий эффек-
тивности управления человеческим потенциалом.  



И.М.Дзялошинский 37 

*** 
Подводя итог всему вышесказанному, можно констати-

ровать, что любые рассуждения о прикладной этике без 
анализа взаимоотношений между базовыми и комплемен-
тарными институциональными матрицами, порождающими 
всю гамму этических противоречий и столкновений, чаще 
всего будут вырождаться в абстрактное неубедительное 
теоретизирование.  

Только в том случае, если дискуссии по поводу этиче-
ских кодексов будут увязываться с анализом их взаимосвя-
зи с конкретными моделями общественного развития, мож-
но будет построить достаточно убедительные коммуника-
ции между экспертным сообществом и адресатами этиче-
ского консультирования.  
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С.В.Пустовит 

Биоэтика как современная прикладная этика 
 

Сегодня в корне меняется представление не только о 
природе прикладных, практических и профессиональных 
этик, но и о механизмах их возникновения. Они начинают 
рассматриваться как особый вид практического знания, как 
действительное и, одновременно, вероятностное знание о 
фактическом состоянии вещей, находящееся между иде-
альным знанием этического учения о принципах и практи-
ческим знанием, относящимся к сфере политического при-
менения1.  

Прикладная этика, полагают В.И.Бакштановский и 
Ю.В.Согомонов, представляет собой достаточно сложное 
комплексное образование, состоящее из: 1) нормативно-це-
нностных подсистем, конкретизирующих мораль: этики биз-
неса, журналистской этики, биоэтики и т.п.; 2) теории ко-
нкретизации морали; 3) проектно-ориентированного знания; 
4) фронестических2 технологий приложения3. 

Авторы исходят из представления о прикладной этике 
(морали) как конкретизации общественной морали приме-
нительно к определенным сферам и видам человеческой 
деятельности, возникающим в ходе сегментации общест-
ва4. Процесс конкретизации протекает естественным обра-
зом в ответ на общественный запрос. Такая трактовка вы-
ходит за пределы существующих в отечественной филосо-
                                                        

1 См.: Йонас Г. Принцип ответственности. Опыт этики для техно-
логической цивилизации.  М.: Айрис-пресс, 2004. С. 80. 

2 Фронезис у Аристотеля в «Никомаховой этике» - практическое 
знание. 

3 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Ойкумена прикладной эти-
ки: стратегия нового освоения // Прикладная этика: «КПД практично-
сти». Ведомости. Вып. 32, специальный. Тюмень, 2008. С. 29.  

4 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в приклад-
ную этику.  Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2006.  С. 123-125. 
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фии упрощенных представлений о конкретизации исключи-
тельно как о механизме «дополнения» общественной мо-
рали новыми принципами профессиональных и прикладных 
этик, или введения в нее определенных «исключений» с 
целью достижения профессиональной эффективности. В 
ходе конкретизации происходит развитие содержания и 
формы морали.  

Эта концепция прикладной этики как конкретизации под-
разумевает: 1) известное преобразование, переакцентовку, 
переосмысление моральных представлений, норм, оценоч-
ных суждений; 2) появление новых акцентов в способах 
«сцепления», когеренции норм, моральных ценностей, по-
веденческих правил между собой и с другими (правовыми, 
административно-организационными, праксеологическими 
и т.д.) требованиями; 3) изменение места соответствующих 
ценностей и норм в сложной конфигурации ценностного 
универсума; 4) возможность возникновения новых устано-
вок, дозволений и запретов, не имеющих применения ни-
где, кроме определенной сферы деятельности, способст-
вующих повышению ее результативности и гуманизации.  

По мнению Р. Апресяна, прикладная этика возникает и 
развивается не столько как ответ на потребности профес-
сий и корпораций, сколько – как результат озабоченности 
общества социально-нравственными проблемами, возни-
кающими в связи с партикулярным развитием профессий, 
таких трансформаций в них, которые могут угрожать обще-
му благу5. Со специализацией и партикуляризацией раз-
личных сфер социальной деятельности происходит не 
столько конкретизация морали, считает он, сколько мо-
ральная генерализация обособленных видов деятельности. 
Общество заинтересовано в моральном контроле за спе-
циализированными видами деятельности. Этот контроль 
осуществляется как изнутри корпорации, так и извне. Под 
                                                        

5 Апресян Р.Г. Междисциплинарные проблемы прикладной этики // 
Прикладная этика: «КПД практичности». Ведомости. Вып. 32, специ-
альный.  Тюмень, 2008.  С. 24. 
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генерализацией автор понимает возможность абсолютиза-
ции этических принципов, их использования не в одном 
партикулярном этосе, а в нескольких. 

В свете этого подхода переосмысливается (конкретизи-
руется и генерализируется) традиционная христианская за-
поведь: «Возлюби ближнего своего, как самого себя», лю-
бовь как чувство сострадания и милосердия по отношению 
к «ближним» (только к человеческим существам), а также 
главная заповедь Гиппократа, основной принцип традици-
онной медицинской этики «прежде всего – не навреди».  

Выявляется, что христианский принцип любви трудно 
поддается нормированию, в связи с чем он преобразуется в 
принципы уважения автономии и достоинства личности, а 
принцип «не навреди» дополняется принципом «делай бла-
го». Одновременно эти принципы распространяются и на 
мир «нечеловеческой» природы. Появляются новые сцеп-
ления уже известных и вновь актуализированных принци-
пов, например, принципов «не навреди» и «делай благо». 
Сегодня каждый из них рассматривается как продолжение и 
развитие другого. Смысл принципа «не навреди» более 
точно раскрывается через «максимизацию блага», а прин-
ципа «делай благо» – через «минимизацию вреда». Меня-
ется место принципов и ценностей в их иерархии. Так 
принцип и ценность сохранения и развития жизни «пере-
мещается» на более высокую позицию, по сравнению с 
другими ценностями и принципами (справедливости, цело-
стности и др.), принимая на себя интегральную, норматив-
ную и мировоззренческую функции.  

Моральной генерализации подвергаются профессио-
нальные, прикладные и практические этики. Так, например, 
принцип информированного согласия первоначально арти-
кулируется в связи с медицинской деятельностью. Однако 
он может быть распространен и на другие ситуации приня-
тия решений, затрагивающие чьи-то жизненные интересы: в 
социальной работе, юриспруденции, в деятельности пре-
подавателя, журналиста, чиновника, политика, в бизнес-
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этике. Такая генерализация осуществляется сквозь призму 
биоэтических ценностей: свободы, справедливости, благо-
получия, здоровья, права на жизнь.  

Практическая этика войны переосмысливается с точки 
зрения безусловной ценности человеческой жизни, а такие 
аргументы, как «кто начал первым войну», «на какой терри-
тории она была начата», «что стало ее поводом», «что ей 
способствовало», переосмысливаются с точки зрения био-
дипломатии и принципа предотвращения вреда. В этике 
социальной работы, бизнес-этике, журналистской этике и 
других «прикладных этиках» на первое место в иерархии 
ценностей выходит ценность «защиты жизни и здоровья» 
клиента, потребителя, читателя6.  

Биоэтика отвечает всем, указанным В.Бакштановским, 
Ю.Согомоновым и Р.Апресяном, признакам прикладной 
этики как конкретизации и моральной генерализации, где в 
качестве исходного материала выступает не только обще-
ственная мораль, но и нормативно-ценностные комплексы 
отдельных профессионально и практически обозначенных 
видов и форм человеческой деятельности. Биомедицинская 
этика Т. Бочампа и Дж. Чилдресса и европейская биоэтика 
Я. Рендторфа и П. Кемпа с полным правом могут быть от-
несены к прикладным этикам нового типа, для которых ха-
рактерны процессы конкретизации и генерализации мора-
ли7. Так, трансформации, затронувшие область биомеди-
цинских наук и технологий, приобретают значимость для 
всего общества, а этические принципы, первоначально ар-
тикулированные в медицине и экологии, получают мета-

                                                        
6 Dolgoff R., Loewenberg F.M., Harrington D. Ethical decisions for so-

cial work practice. Toronto: Thomson books/cole, 2005.  
7 Beauchamp T.L., Childress J.F. Principles of biomedical ethics. – N.-

Y., Oxford: Oxford university press,  1994.; Rendtorf J.D., Kemp P. Basic 
ethical principles in European bioethics and biolaw. Autonomy, dignity, 
integrity and vulnerability. V. 1.  Guissona: Impremta Barnola, 2000.  

 



Теоретический поиск 42 

нормативное обоснование и значимость (конкретизация и 
генерализация).  

Но, на наш взгляд, в модели прикладной этики-биоэтики 
присутствует еще один уровень – ценностный (сохранение 
и развитие жизни). А парадигма биоэтики основана на: 1) 
уязвимости всего живого; 2) внутренней ценности предста-
вителей жизни; 3) их праве на жизнь.  

Таким образом, биоэтика выступает как особая форма 
прикладной этики, принципиально отличная от других при-
кладных этик. В этом смысле она знаменует генерацию но-
вых теоретических и практических подходов в изучении мо-
рали, новый виток практической философии и выступает 
методологической, теоретической и ценностной матрицей, 
метаэтикой для профессиональных, практических и при-
кладных этик.  

Понятая таким образом биоэтика как прикладная этика 
обретает «кентавровый» характер: с одной стороны, она 
взывает к канонизированным примерам нравственности и 
философским парадигмам, с другой – указывает на кон-
кретные принципы и механизмы согласования с действи-
тельностью, привлекает к обсуждению и моральному выбо-
ру «казусы», нарративы, истории. При этом механизмы об-
разования биоэтики могут быть «не уникальными» (напри-
мер, механизмы конкретизации и генерализации этических 
принципов). Она использует различные методы и подходы, 
заимствует не только «хорошо отрефлексированные» па-
радигмы в области исследования морали, но и другие виды 
человеческого опыта для обоснования тех или иных пози-
ций (общечеловеческая мораль, религиозные практики и 
пр.). В таком понимании (как качественно новый этап при-
кладной этики) биоэтика может стать одной из самых ак-
тивных точек роста этических знаний и накопления мораль-
ного опыта и рассматриваться не как часть этики как тако-
вой, а как ее особая стадия. Эта точка зрения является не 
только наиболее интересной, но и наиболее креативной, 



С.В.Пустовит 43 

порождающей целый спектр инновационных решений в об-
ласти методологии и теории биоэтики.  

Ноу-хау биоэтики видится нами в том, что она (будучи 
по своему происхождению «прикладной») становится мета-
этикой для различных видов человеческой деятельности, а 
генерализации подвергается не какой-либо один ее прин-
цип, а вся система ее принципов. Именно поэтому пред-
ставляется важным выяснить теоретические основания 
биоэтики. 

В последнее время увеличилось количество статей, по-
священных использованию классических и неклассических 
моральных теорий в прикладных, профессиональных об-
ластях. К классическим моральным теориям, как правило, 
относят деонтологию И. Канта, утилитарные и либеральные 
теории, аристотелевскую теорию добродетелей; к неклас-
сическим – этику заботы, этику ответственности, этику 
справедливости, этику справедливости как честности, фе-
министическую этику.  

На роль теоретического основания биоэтики претенду-
ют: кантовская деонтология, утилитаристские, либераль-
ные, эгалитаристские, теологические моральные теории и 
даже – возникшие не так давно – феминистическая этика 
«заботы», казуистическая этика (основанная на анализе 
отдельных случаев), нарративная, герменевтическая, пер-
соналистская этики. Именно по этой причине большинство 
учебников и хрестоматий по биоэтике начинаются с пере-
смотра, «инвентаризации» хорошо знакомых моральных 
теорий, после чего – по мнению некоторых исследователей 
– наблюдается прямо противоположный эффект: уверен-
ность в наличии какой-либо определенной, особенной тео-
рии биоэтики у читателя сама собой исчезает.  

Так, например, вопросу использования в медицинской 
практике деонтологии И. Канта посвящен целый раздел по-
пулярного европейского научного журнала «Медицина, 
здравоохранение и философия», издающегося Европейс-
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ким обществом философии медицины и здравоохранения8. 
Немецкие исследователи Ф.Хьюбель и Н. Биллер-Андорно, 
отмечая несомненный вклад моральной теории Канта в со-
временную медицинскую этику, указывают также, что ее 
использование в прикладных целях ограничивает:  

эксклюзивность, ориентация на автономного и рацио-
нального субъекта (между тем многие пациенты не могут 
поступать рационально в силу своей болезни);  

индивидуализм – человеческие существа рассматрива-
ются как изолированные индивиды, а человеческим взаи-
моотношениям отводится второстепенная роль (в сфере 
медицинской практики, как ни в какой другой профессио-
нальной области, важен межсубъектный аспект этики);  

рационализм – пренебрежение чувствами (отношения 
медицинского персонала и пациентов строятся, прежде 
всего, на отношениях сопереживания, сострадания, под-
держки и взаимопонимания);  

ригоризм и формализм – акцент на следовании законам 
и императивам без учета нюансов реальной жизни (в меди-
цине моральный выбор часто зависит от множества эмпи-
рических факторов, типа болезни, индивидуальных особен-
ностей организма больного, имеющихся в наличии у врачей 
технических возможностей)9.  

Можно спорить о возможностях и глубинных смыслах 
кантовской «метафизики нравов», но очевидно, что в своем 
учении И. Кант не жертвует интересами общества ради ин-
дивида, а практический разум не приносит в жертву рацио-
нальности и абстракции. Мы считаем, что непреходящее 
значение кантовской этики состоит в подготовке почвы не 
только для артикуляции принципов уважения автономии и 
достоинства личности, но и для утверждения представле-
ний о «внутренней ценности» других живых существ. Что же 
                                                        

8 Medicine, health care and philosophy, 2005, № 8.  
9 Heubel F., Biller-Andorno N. The contribution of Kantian theory to 

contemporary medical ethics: a critical analysis // Medicine, health care 
and philosophy. 2005.  N 8. P. 5-18. 



С.В.Пустовит 45 

касается непосредственного практического использования 
кантовских нравственных формул, то оно может быть оп-
равданным не во всех случаях. В тех ситуациях, когда кан-
товская деонтология не может предложить конкретных ре-
шений, должны вступать в силу другие стратегии и мораль-
ные теории. 

Взгляд на философскую теорию как на то, что следует 
«прикладывать» к практике, коренным образом меняется. 
Моральным теориям «бросают вызов» многочисленные 
«неклассические концепции морали», такие как постутили-
таристская этика Дж. Роулза, Г. Йонаса, этика заботы, этика 
добродетели, феминистическая этика. 

Многие моральные концепции, повлиявшие на совре-
менную этику, не считаются фундаментальными, теорети-
ческими в традиционном смысле этого слова. Например, 
работы Дж. Лэдда по вопросам моральной ответственно-
сти, А. Баер, исследовавшей феномен доверия, И. Янг, 
внесшей свой вклад в развитие понятия справедливости, 
хотя и носят теоретический характер, но не считаются тео-
риями в точном смысле этого слова10.  

Кроме того, в качестве возможных оснований приклад-
ной этики все чаще обсуждаются не «чистые» теории, о ко-
торых уже «мало кто помнит», а парадигмальные образо-
вания (в куновском смысле), включающие теоретические 
конструкты, ценностно-нормативные комплексы, идеоло-
гию, практический опыт использования тех или иных терми-
нов, этических принципов и теорий. Это так называемые 
«измы»: утилитаризм, либерализм, прагматизм, экзистен-
циализм и др., ядром которых выступает уже не «голая» 
теория, положившая начало направлению, а тот или иной 
этический принцип/ценность, однажды отпущенные в соб-
ственное плавание, «на вольные хлеба», и «обросшие» за 

                                                        
10 Whitbeck C. Investigating professional responsibility // Techne: re-

search in philosophy and technology. 2004. V 8, N 1. См.: электронный 
журнал / scholar.lib.vt.edu/ejournals/SPT/v8n1/whitbeck.html.  
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это время шлейфом трактовок, интерпретаций, смыслов, не 
исключая предрассудков и предубеждений. 

В свое время П. Сингер и Й. Флетчер предложили по-
ложить в основание современной этики гуманного отноше-
ния к животным и медицинской этики, соответственно, мо-
ральную концепцию утилитаризма. Классический утилита-
ризм, построенный на эмпиризме Д. Юма, сводил расчет 
«затрата-польза» к оценке «приятного-неприятного» для 
отдельно взятого субъекта. Утилитаризм И. Бентама и Дж. 
С. Милля был основан на тройном предписании: макси-
мального увеличения удовольствия, уменьшения боли и 
расширения сферы личных свобод для как можно большего 
числа людей. Сегодняшний утилитаризм включает в сферу 
своих предписаний и нечеловеческих живых существ. 

Утилитарист П. Сингер считает, что, с одной стороны, 
область защиты интересов должна расширяться до сооб-
щества животных, способных чувствовать, а с другой – су-
жаться за счет тех живых существ, которые не обладают 
такими способностями (низшие животные, умственно не-
полноценные люди, человеческие эмбрионы и т.д.). Исходя 
из этой посылки, оправдываются как добровольная, так и 
принудительная эвтаназия (смерть тех людей, у которых 
страдание преобладает над удовольствием) и осуждается 
все то, что увеличивает общее количество боли и умень-
шает общее количество радости в мире. Парадоксальность 
утилитаристского подхода состоит в том, что ценность че-
ловеческих существ, не обладающих разумными способно-
стями, может рассматриваться как более низкая по сравне-
нию с ценностью «полноценных», «здоровых» представи-
телей животного мира, не утративших способность стра-
дать от боли, ограничения свободы, пищевой депривации и 
пр. Но все же, благодаря своей парадоксальности, именно 
утилитаризм послужил идейной платформой общественно-
го движения за права животных. 

Что касается либеральных теорий, то хотелось бы ос-
тановиться лишь на некоторых модификациях либерально-
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го подхода, когда из арсенала либеральных теорий выхва-
тываются отдельные концепты, которые начинают высту-
пать в качестве «центра кристаллизации». 

Так, Р. Витч в основание медицинской этики положил 
контрактную теорию, берущую истоки в либерализме11. Он 
назвал свою теорию тройным контрактом (triple contract). 
Первый – социальный контракт, в котором участвуют раз-
личные стороны, а благополучие каждого определяется в 
соответствии с фундаментальными принципами общежи-
тия, существующими в демократическом обществе. Внутри 
социального контракта существует второй контракт – вза-
имных обязательств профессионалов и общества. И третий 
контракт регулирует отношения профессионалов и непро-
фессионалов. Исходя из этой теории, принципы уважения 
автономии, «верности обещаниям», справедливости и из-
бегания убийства имеют приоритет над принципами «делай 
благо» и «не навреди».  

Контрактная модель взаимоотношений «врач-пациент» 
была подвергнута критике в работе Х. Броды12. Он под-
черкнул, что эта модель: 1) строится на ошибочной предпо-
сылке о том, что взаимоотношения врача и пациента начи-
наются с подписания договора (контракта); 2) делает ак-
цент на финансовой стороне дела в ущерб этической; 3) 
носит скорее юридический характер; 4) рассматривает 
принцип уважения автономии как более приоритетный по 
сравнению с другими этическими принципами. Исходя из 
этого, она не может претендовать на статус универсальной. 

Мы полагаем, что когнитивные и аксиологические по-
тенции теории контракта заслуживают пристального внима-
ния, изучения и практического использования. Контракт, до-
говор, соглашение «в хорошем смысле этих слов», заклю-
ченные сторонами во благо пациента, могут стать сред-
                                                        

11 Veatch R. The patient-physician relation. The patient as a partner. 
Part 2. Bloomington: Indiana university press, 1991.  

12 Brody H. The physician/patient relationship // Medical ethics / Ed. By 
R.M. Veatch, Boston-London: Jones and Barlett Publishers, 1989. P. 72. 
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ством разрешения зашедших в тупик ситуаций в сфере 
здравоохранения. Например, конфликта между обязатель-
ством лечить больного и отсутствием необходимых меди-
цинских препаратов в медицинских учреждениях государст-
венной формы собственности13. 

Н. Васильевене предлагает рассматривать в качестве 
теоретического фундамента прикладных этик, в том числе и 
биоэтики, теоретическую парадигму огранизационной эти-
ки14. Она считает, что не существует специфических при-
кладных этик, а каждая из них выступает лишь разновидно-
стью этики организации15. Следует отметить, что в свете 
этой парадигмы биоэтика исчезает как специфический вид 
этики и становится всего лишь подвидом деловой этики, 
наряду с этикой бизнеса, хозяйственной этикой и другими 
этическими системами.  

Организационная этика базируется на структурно-функ-
циональных образованиях, системе связей, наборах ролей, 
ценностях, разделяемых членами этих организаций и со-
циумом, а именно – добросовестности, надежности, чест-
ности, социальной ответственности. Такая этика, по мне-
нию Н. Васильевене, актуальна в любой трудовой профес-
сиональной сфере жизни и в каждом виде деятельности. 
                                                        

13 Примером контракта «во благо пациентов» может быть согла-
шение между врачом и фармацевтической фирмой, о предпочтении 
в ходе лечения больного того или иного генерика, изготавливаемого 
данной фирмой (при условии одинаковой эффективности данного 
дженерика по сравнению с другими генетиками и добровольного 
информированного согласия пациента!). Часто, в благодарность за 
продвижение и рекламу своего продукта, фирмы обеспечивают вра-
ча определенным его количеством, которое может быть использо-
вано для спасения здоровья других пациентов, не имеющих воз-
можности приобрести данный препарат.   

14 Васильевене Н. Институализация деловой этики: инструмен-
тальное внедрение ценностей в деятельность организаций // При-
кладная этика: «КПД» практичности». Ведомости. Вып. 32, специ-
альный.  С. 82-107. 

15 В своих рассуждениях автор  идет еще дальше, по сути, отож-
дествляя этику организации и этику бизнеса. 
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Именно поэтому она выступает по отношению к ним как ме-
татеория, как этика управления ценностями в повседневной 
трудовой деятельности человека. Центрирующей мораль-
ной нормой здесь выступает социальная ответственность 
перед всеми, с кем организация ведет свои дела. «В этом 
смысле, – указывает Васильевене, – деловая этика охва-
тывает все организации, профессии, самые разные виды 
деятельности, от которых свободные индивиды граждански 
зрелого общества могут потребовать ответственного пове-
дения согласно предназначению (миссии) данной структуры 
и ее конкретной роли-функции»16. Граждански зрелое об-
щество заставляет организации следовать не корпоратив-
ному, а общественному интересу и для этого инспирирует 
внедрение не только правовых, но и этических регулятивов, 
призванных сочетать личный, корпоративный и обществен-
ный интерес.  

Стандартизируя лучшие варианты эмпирически обосно-
ванных решений с последующей их инструментализацией, 
деловая этика становится инструментом усовершенствова-
ния тех социально-профессиональных сфер, в которых она 
применяется. Она превращается в средство операционали-
зации стратегических целей (например, цели сохранения 
окружающей среды или сохранения здоровья субъектов 
биомедицинских исследований). Она интегрирует дескрип-
тивный и прескриптивный дискурсы, концентрируя свое 
внимание на разработке механизмов, методов и процедур 
проведения достижимого должного в повседневное сущее. 
Деловая этика строится на возможности открытых коммуни-
каций и способности членов общества и социальных инсти-
тутов приходить к консенсусу, быть верными обязательст-
вам социального договора.  

Высоко оценивая вклад концепции организационной 
этики в понимание природы и сути биоэтики как этики инст-
рументальной, прагматически-ориентированной и социаль-
но востребованной, следует отметить, что в качестве тео-
                                                        

16 Васильевене Н. Институализация деловой этики… С. 89. 
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рии или метатеории биоэтики эта концепция не может рас-
сматриваться как удовлетворительная.  

Во-первых, она «не покрывает» всех сфер деятельно-
сти, имеющих непосредственное отношение к целям гло-
бальной биоэтики, например, природоохранной деятельно-
сти, которая, как правило, не является «бизнесом» в точном 
смысле слова и не организована по принципу корпорации – 
это Министерство экологии, государственные лесные или 
охотничьи хозяйства, общественные организации.  

Во-вторых, даже в тех, профессионально очерченных 
практиках, бизнес-структурах (например, фармацевтиче-
ских фирмах или приватных медицинских клиниках), для ко-
торых и предназначена деловая этика, постепенно дух кор-
порации уступает место «работе на себя», трудовой свобо-
де и эмансипации от корпоративной рутины17. «Свободные 
агенты» не чураются денежного успеха, но их ориентация 
на полноценность жизни в личном бизнесе не означает бе-
зоговорочного следования канонам трудовой этики – уста-
новке на карьерный успех, обогащение и непрерывный рост 
собственного дела. Всем этим индивид может сегодня по-
жертвовать ради своих частных интересов, не имеющих ни-
чего общего с предпринимательством и частным бизнесом.  

В-третьих, не всегда ценности корпоративного труда 
являются такими, на которые безусловно должна быть ори-
ентирована личность. Например, трудоголизм, конкуренция, 
сигнализаторство (whistle-blowing) – как своеобразная фор-
ма доносительства, фиксированные профессиональные 
роли, иерархические структуры, конфиденциальность и ло-
яльность к организации и прочие моменты корпоративных 
бизнес-структур, хотя и являются эффективными с точки 
зрения достижения целей корпоративно организованной де-

                                                        
17 См.: Согомонов А.Ю. Метаморфозы трудовой этики // Приклад-

ная этика: «КПД практичности». Ведомости. Вып. 32, специальный. 
С. 234. 
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ятельности, не всегдя допустимы с точки зрения общечело-
веческой и профессиональной морали.  

К слову, можно найти множество негативных примеров 
воплощения этих идеалов в медицинской корпорации: «ги-
пертрофированная лояльность» к ошибкам коллег-медиков; 
утаивание правды от пациента «по терапевтическим причи-
нам»; худшие виды патернализма и авторитаризма по от-
ношению к пациенту как проекция жестких «пирамидальных 
отношений» в медицинском сообществе; дегуманизация 
медицинской профессии как результат погони за прибылью, 
коммерциализации отношений врач-пациент. 

Таким образом, использование в качестве теоретиче-
ского обоснования биоэтики классических и неклассических 
моральных теорий и этик может быть продуктивным, но не-
достаточным для окончательных выводов о ее содержании 
и месте в сложной палитре современной этической мысли. 
Каждый из рассмотренных нами теоретических подходов 
указывает лишь на наличие определенных характеристик, 
присущих биоэтике, дает некоторые аргументы для ее по-
нимания, но не может служить основанием для восприятия 
ее как отдельной и целостной области знания. Такое осно-
вание следует искать в содержании и функциях биоэтики 
как особого кентаврового знания. 
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А.В. Прокофьев  

Аспекты практичности морали  
Смысловая неоднозначность вопроса 

Вопрос о практичности или о действенности морали ка-
жется довольно ясным по своему смыслу. Ставя его перед 
собой, мы хотим разобраться в том, достигает ли мораль 
тех целей, которые предположительно должна достигать. 
Остаются ли моральные требования благими пожеланиями 
или в массовом порядке воздействуют на поведение и об-
раз жизни людей, реально определяют их практику? Однако 
вопрос теряет свою кристальную прозрачность, как только 
речь заходит о конкретизации вменяемых морали целей и 
предполагаемых способов их достижения. 

В качестве первого шага в рассуждении попытаемся 
определиться с тем, какие цели ставит мораль перед от-
дельным человеком. Если на уровне обобщения – вопло-
щать в своем поведении неинструментальную и равную 
ценность каждого человека (относиться к другому «так же 
как к цели и никогда… только как к средству»). Если на 
уровне конкретизации – не причинять вреда другому чело-
веку собственными поступками, предотвращать такой вред 
со стороны иных угроз, оказывать помощь другому челове-
ку, заботиться о нем.  

Эти цели индивидуального нравственного поведения 
можно использовать в качестве основы для ответа на во-
прос, какова сверхцель самой морали как системы ценно-
стей и императивов. Она состоит в достижении такого со-
стояния совместной жизни людей, в котором исключен вза-
имный вред и обеспечено полное и процветающее сущест-
вование каждого. Оба показателя имеют количественное 
или сравнительное измерение, поэтому существует воз-
можность обсуждать меру или степень достижения основ-
ной цели морали в разных сообществах и при разных ин-
ституциональных системах. Естественно, что эта степень 
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должна определяться не на основе простого суммирования 
защищенности от ущерба и процветания разных людей, а 
на основе правильной пропорции того и другого, связанной 
с понятием «справедливость». 

Этот ход мысли не является неизбежным для этической 
теории, поскольку итоговые суммарные показатели в сфере 
причинения вреда или обеспечения качества жизни могут 
рассматриваться как не имеющие прямого отношения к на-
значению и смыслу морали. В морали можно видеть такую 
совокупность императивов и норм, которая предоставляет 
каждому человеку возможность вести особый, имеющий на-
ивысшую ценность образ жизни. Тогда ключевое значение 
приобретает иной параметр оценки. Говоря кантовским 
языком – качество воли вне анализа последствий ее реали-
зации. При желании и этот параметр можно выразить коли-
чественно – количеством людей, захваченных притягатель-
ностью морального идеала. Однако количественный подход 
не очень органичен для подобного понимания морали. 
Дверь к совершенству открыта, а кто захочет войти в нее – 
дело индивидуального решения и индивидуальной реши-
мости. Ни о действенности, ни о практичности морали в 
данном случае нет смысла говорить. 

В рамках первого из охарактеризованных подходов к 
назначению морали такая возможность остается. Однако 
лишь при одном допущении: практичностью и действенно-
стью обладают не цели, а средства. А до сих пор мораль 
обсуждалась нами исключительно как цель. Значит, вопрос 
о практичности (действенности) морали исходно предпола-
гает некую двойственность этого явления. Такая двойствен-
ность не является искусственной, придуманной теоретика-
ми, желающими обсуждать КПД морали. Она заложена в 
современном словоупотреблении. Мораль выступает в нем 
как сфера ценностей и императивов, противопоставленная 
иным ценностям (например, эстетическим или религиоз-
ным) и как особая форма регулирования поведения или 
воздействия на него. Во втором своем качестве она проти-
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вопоставлена праву, авторитарному обычаю, администра-
тивному регулированию, внеправовому применению силы, 
то есть централизованным и принуждающим способам воз-
действия. На фоне этой двойственности вопрос о практич-
ности (действенности) морали приобретает следующий 
смысл: можно ли эффективно добиваться заповеданных 
моралью целей, опираясь на самообязывание и фронесис 
индивидов? Ответы на него распределяются между двумя 
крайностями: мыслью Толстого о том, что совмещение мо-
рали и иных форм регулирования безнадежно подрывает 
притягательность нравственного образа жизни, и мыслью 
Канта о том, что существует возможность мудрым распре-
делением наград и наказаний обеспечить мирное и коопе-
ративное сосуществование наделенных рассудком «дьяво-
лов». 

Однако современные споры о практичности морали ук-
лоняются от столь жестких противопоставлений. Не только 
потому, что целью современной социальной этики является 
поиск оптимального совмещения разных регуляторов, но и 
потому, что сама мораль рассматривается в ней в менее 
жестких дефинитивных рамках. Не случайно в предложен-
ной НИИ прикладной этики ТюмГНГУ анкете осуществляет-
ся столь легкий и не сопровождающийся дополнительными 
комментариями переход от вопроса о «практичности мора-
ли» к вопросу о «действенности ее институтов», несмотря 
на то, что сочетание самообязывания и фронесиса можно 
было бы передать с помощью понятия «неинституциональ-
ность».  

Для ориентированной на практику этики (профессио-
нальной, прикладной, этики организаций и т.д.) предметом 
исследования является не только фронесис как таковой, но 
и все формы регулирования, в рамках которых значитель-
ную роль играет ситуативная интерпретация норм каждым 
попадающим под их действие субъектом, не только сфера 
самообязывания, но и все те явления, которые находятся 
на ее границах. Например, мягкое централизованное пону-
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ждение, призванное способствовать формированию опре-
деленных ценностных убеждений (психологических устано-
вок), или поступки, порожденные нежеланием оказаться 
предметом общего осуждения.  

В перспективе уточненного определения мораль оказы-
вается гораздо более доступной для целенаправленного 
практического воздействия. В ее сфере оказывается воз-
можной сознательная политика, направленная на стимули-
рование уважительного, кооперативного, профессионально 
ответственного поведения. И эта политика не ограничива-
ется напоминанием о существовании предельно абстракт-
ных нравственных принципов и предъявлением нарративов 
морального совершенства. 

Тем самым вопрос о действенности морали органично 
переоформляется в вопрос об эффективности различного 
рода стратегий, стимулирующих и активизирующих этиче-
ские механизмы регулирования поведения для обеспече-
ния общественного блага. Есть запрос общества на мо-
ральное саморегулирование его членов, есть ответ со сто-
роны разных центров принятия решений: государственной 
власти, профессиональных сообществ и ассоциаций, руко-
водства организаций и т.д.  

Если вести речь о профессиях и организациях, то за-
прос на этику формируется в связи с существованием двух 
угроз: угрозы снижения их эффективности в качестве непо-
средственных инструментов обеспечения общественного 
блага и угрозы причинения ущерба обществу в процессе их 
функционирования. В сферах государственного управле-
ния, здравоохранения, национальной обороны, образова-
ния приоритет отдается преодолению первой угрозы; в 
сфере конкурентной экономики, где деятельность органи-
заций (компаний, фирм) поддерживает общественное благо 
лишь косвенно, – второй. Здесь на первом плане оказыва-
ется опасность негативного воздействия безответственных 
форм ведения бизнеса на внешние заинтересованные сто-
роны. 
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В целом современное общество исходит из презумпции 
действенности мер по стимулированию морального само-
регулирования в трудовой сфере. Осуществление этиче-
ских программ все чаще вменяется разного рода организа-
циям. В системе государственной службы развернутая эти-
ческая инфраструктура вводится на основе требований за-
конодательства. В сфере частного предпринимательства 
используются как директивные предписания, так и меры 
косвенного давления. Такова, например, практика, сформи-
ровавшаяся в США. Закон Сарбейнза–Оксли (2002) требует 
от акционерных обществ раскрывать информацию о нали-
чии или отсутствии этического кодекса для высших должно-
стных лиц, управляющих финансами (при отсутствии кодек-
са – давать объяснение причин подобного положения)1. А в 
соответствии с руководством Федеральной комиссии по 
приговорам (1991, изменено в 2004) ответственность любой 
организации за противоправные действия ее должностного 
лица, осуществляющего свои полномочия, может быть 
смягчена, если в ней проводились эффективные по крите-
риям комиссии этические программы2. Аналоги этой прак-
тики присутствуют во многих других странах. 

Однако дело в том, что общая презумпция – это одно, а 
реальное положение дел – другое. Этические программы 
вполне могут оказаться неэффективными (недейственны-
ми, непрактичными) в силу психологических, социальных и 
культурных причин. К этой проблеме я вернусь в последнем 
разделе статьи, а пока хотел бы проанализировать еще од-
но понимание обсуждаемого вопроса. 

Окупается ли этика? 
Вопрос о практичности морали может быть поставлен и 

под другим углом зрения. Мы можем интересоваться не 
                                                        

1 Public Law 107–204 (2002) // URL:http://sec.gov/about/laws/soa 
2002.pdf 

2 Federal Sentencing Guidelines Manual (2009). Ch. 8 // URL:http:// 
www.ussc.gov/2009guid/CHAP8.pdf 
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тем, в какой степени «мораль-регулятор» способна обеспе-
чивать воплощение моральных ценностей (таких как мир и 
процветание каждого), а тем, как выполнение нравственных 
принципов способствует достижению иных целей. Напри-
мер, индивидуальная практика может быть выстроена на 
основе известного афоризма: «честность – лучшая полити-
ка». Это, конечно, не самая точная иллюстрация данного 
подхода, поскольку выполнение нравственных принципов в 
этом случае не порождается нравственными убеждениями. 
Честность выступает здесь не как моральная добродетель, 
а как проявление стратегического замысла, который имеет 
шансы на успех при трех условиях: 1) взаимодействии с 
одними и теми же партнерами в течение длительного вре-
мени; 2) потребности в их доверии; 3) отсутствии возмож-
ности систематически скрывать свою ложь (словами 
Дж.К.Джерома: «честность – лучшая политика, если, конеч-
но, вам не дарован талант убедительно лгать»). 

В случае с коллективами и организациями подход го-
раздо более очевиден: самообязывание работников на ос-
нове моральных убеждений способствует достижению ор-
ганизацией своих стратегических целей. В современной 
деловой этике чрезвычайно распространен тезис о значи-
тельных конкурентных преимуществах, приобретаемых 
компанией, которая заботится о формировании нравствен-
ного облика своих менеджеров и рядовых сотрудников. 
«Этика окупается, этика приносит доход» (ethics pay) – та-
ков лозунг, задающий направление не только научным ис-
следованиям, но и практической деятельности по форми-
рованию этического режима бизнес-корпораций. Не слу-
чайно в последние несколько лет это выражение постоянно 
встречается в публичной риторике высшего менеджмента 
целого ряда крупных компаний.  

Предполагаемая окупаемость этики складывается за 
счет нескольких составляющих. 1. Этическая репутация 
компании, базирующаяся на социально-ответственном спо-
собе производства продукции (предоставления услуг), от-
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сутствии компромиссов в области качества, внепроизводст-
венной деятельности на благо человечества, нации, ло-
кальных сообществ, повышает привлекательность продук-
ции (или услуг) компании для потребителя. 2. Этическая 
репутация повышает привлекательность компании для 
партнеров (поставщиков) и инвесторов. 3. Исполнение ме-
неджериальным составом компании общих и профессио-
нальных этических норм снижает финансовые потери от 
санкций, налагаемых государственными регулирующими 
инстанциями за социально безответственные и незаконные 
способы ведения бизнеса. 4. Исполнение этических норм 
работниками всех уровней снижает финансовые потери, 
связанные с халатностью и мошенничеством, уменьшает 
затраты на надзор за персоналом, а также устраняет неко-
торые затруднения для скоординированной совместной 
деятельности по достижению экономических целей компа-
нии. Это перечисление можно резюмировать следующим 
образом: экономическая «цена» этики задается преимуще-
ствами «репутационного» и «организационного» типа.  

Хотя тезис «этика окупается» завоевывал свои позиции 
в деловой этике на волне противостояния мнению М.Фри-
дмана, что «социальная ответственность бизнеса состоит в 
том, чтобы увеличивать свои доходы»3, на уровне общих 
посылок он полностью с ней совпадает. Сторонники идеи о 
конкурентных преимуществах «этичных» компаний стре-
мятся показать, что не уклонение от внедрения этических 
программ, обеспечивающих внутреннюю дисциплину и учет 
общественного интереса, а их тщательное осуществление 
увеличивает доходы собственников.  

Что может вызывать сомнение в подобном отклике на 
проблему практичности морали? Прежде всего, необходи-
мо иметь в виду, что он возникает на основе иной теорети-
ческой рамки, в сравнении с откликом, проанализирован-
ным в первом разделе статьи. Вместо вопроса о том, явля-
                                                        

3 Friedman М. The Social Responsibility of Business is to Increase its 
Profits // The New York Times Magazine. 1970. September 13. 
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ется ли мораль как форма регулирования эффективным 
средством воплощения морали как совокупности ценно-
стей и принципов, мы сталкиваемся с вопросом, является 
ли мораль в обоих своих проявлениях эффективным сред-
ством достижения прагматической и партикулярной цели. 
Это означает, что мы не просто выбираем между разными 
интерпретациями морали (ориентированной на качество 
индивидуального сознания и ориентированной на качество 
совместного существования), но полностью разрушаем 
внутреннюю логику этого явления. Моральные принципы, 
как известно, являются универсальными и приоритетными, 
а в данной перспективе они утрачивают это свойство.  

Можно сказать, что тезис «этика окупается» эквивален-
тен зафиксированному Платоном внутренне противоречи-
вому подходу к морали, при котором мораль (в контексте 
платоновского диалога «Государство») – справедливость 
выступает как нечто, ценное не ради нее самой и ее по-
следствий, а только ради ее последствий. Одной из непо-
средственных реакций на подобный подход является 
мысль о том, что по высоким критериям человеческого со-
вершенства, он порождает не саму по себе добродетель, а 
ее слабую имитацию или, говоря образным языком Плато-
на, ее «тень»4. Однако мои сомнения в тезисе «этика оку-
пается» носят гораздо более приземленный характер. Они 
касаются не качества индивидуального сознания, а устой-
чивости стремления к реализации нравственных целей.  

Рассмотрим положение высших менеджеров компаний, 
принимающих решения о внедрении этических программ. 
Отталкиваясь от чреватого деструкцией морали тезиса 
«этика окупается», они неизбежно начинают относиться к 
нравственным принципам не как к внешним ограничениям 
деятельности по получению прибыли, а как к одному из 
                                                        

4 Эта реакция и ее последствия для бизнес-этики проанализиро-
ваны К. Дженсеном: Jensen K.E. Shadow of Virtue: On a Painful if not 
Principled Compromise Inherent in Business Ethics // Journal of Busi-
ness Ethics. 2009. Vol. 89. № 1. P. 99–107. 
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средств ее получения. Необходимость применения этого 
средства, или, вернее, его ситуативная уместность, может 
быть установлена только эмпирически. А это значит, что 
бизнес постоянно находится на грани разрыва с моралью: 
окупаемость последней, как и любых иных средств ведения 
бизнеса, постоянно стоит под вопросом и должна придир-
чиво проверяться.  

Интересно также, что для высшего менеджера мораль 
начинает выступать в двойном качестве: как для организа-
тора корпоративных институтов – в качестве управленче-
ского инструмента, как для одного из работников – в каче-
стве самоценного ориентира поведения. Эта раздвоенность 
усиливает печальную тенденцию, фиксируемую социаль-
ными психологами. Чем выше на этажах государственной 
или корпоративной иерархии оказывается человек, тем в 
большей мере он склонен к моральному лицемерию, к 
предъявлению другим жестких нравственных требований, 
сопровождающемуся созданием для самого себя сфер, 
свободных от моральной ответственности5. Сохранение 
права быть блюстителем чужой нравственности обеспечи-
вается при этом с помощью особой риторики и сокрытия 
определенных действий. Так же, как «высокопоставленные 
лица» из речи платоновского Адаманта, бизнес-управленцы 
легко «овладевают несправедливостью в сочетании с при-
творной благопристойностью»6. 

В сфере «организационных» преимуществ этических 
программ, или в системе отношений «менеджер и его ком-
пания», такая тенденция всерьез угрожает корпоративному 
интересу. И ответ на вопрос о практичности морали зависит 
от возможности ее блокировать. Однако в сфере «репута-
ционных» преимуществ, или в системе отношений «компа-
                                                        

5 Lammers J., Stapel D.A., Galinsky A.D. Power Increases Hypocrisy. 
Moralizing in Reasoning, Immorality in Behavior // Psychological 
Science. 2010 (forthcoming).  

6 Платон. Государство // Платон. Соч. в 4 т. Т. 3. Ч. 1. СПб.: Изд-
во С.-Петерб. ун-та, 2007. С. 153. 
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ния – общество», стратегия «не быть, а казаться», наобо-
рот, вполне может быть оптимальной. Для выигрыша в кон-
курентной борьбе самым выгодным является то положение, 
при котором не безупречная, но достаточно высокая мо-
ральная репутация компании сопровождается свободой для 
отдельных нравственно сомнительных маневров7. Если 
выразить эту мысль в категориях планирования бизнеса: 
участнику рынка необходимо сохранить возможность соот-
несения между собой потенциальной прибыли и связанных 
с ней этических (или репутационных) рисков в долгосроч-
ной перспективе. Таким образом, экономически наиболее 
эффективной была бы такая система психологического 
тренинга, которая стимулировала бы добровольную испол-
нительность, креативность и лояльность тех работников, 
которые воплощают корпоративные стратегии, а также зна-
чительную гибкость в отношении к общественному интере-
су со стороны тех, кто их разрабатывает. Внедрение по-
добных ценностных установок было бы и практичным, и 
действенным, но вряд ли их можно назвать моралью или 
этикой8.  

Многие исследователи, работающие в сфере бизнес-
этики, не придают значения этим трудностям. Они исходят 
из своего рода предустановленной гармонии коммерческого 
успеха, управления посредством внедрения ценностей и 
общественного интереса. «Необходимость инструменталь-
ного внедрения этических ценностей в организациях все 
                                                        

7 То, что для эффективной работы организации нужна скорее не 
безупречная, а некая «пороговая» моральная репутация, – также 
существенный довод против тезиса «этика окупается» (см.: 
Graafland J.J. Profits and Principles: Four Perspectives // Journal of 
Business Ethics. 2002. Vol. 35. №. 4. P. 293–305).  

8 Сомнения в тезисе «этика окупается», имеющие разную степень 
интенсивности, высказывались в разное время и разными исследо-
вателями. См., напр.: Paine L.S. Does Ethics Pay? // Business Ethics 
Quarterly. 2000. Vol. 10. №. 1. P. 319–330; Corvino J. Reframing «Mo-
rality Pays»: Toward a Better Answer to «Why Be Moral?» // Journal of 
Business Ethics. 2006. Vol. 67. №. 1. P. 1–14.  
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более осознается по мере понимания того, что в условиях 
рыночной конкуренции любая структура может достичь 
своего успеха только тогда, когда ее функции (наборы ро-
лей) наилучшим образом (ответственно, честно, справед-
ливо, надежно) удовлетворяют потребностям общества»9. 
Эта позиция кажется мне противоречивой по ряду причин.  

Для прояснения своих сомнений я хотел бы вспомнить 
интересную дихотомию, предложенную в конце 90-х гг. 
прошлого века президентом американского «Общества биз-
нес-этики» Дж.Боутрайтом. По его мнению, бизнес-этика 
может быть либо теорией «Морального менеджера», либо 
теорией «Морального рынка». Он предположил также, что 
до рубежа тысячелетий она была в основном теорией пер-
вого типа. Однако теория «Морального менеджера» требу-
ет от бизнес-предприятия невозможного: на основе мо-
ральных убеждений руководства переломить как внутрен-
нюю логику бюрократического управления, так и внутрен-
нюю логику рыночной конкуренции. Теория «Морального 
рынка» не налагает неисполнимых требований, она предла-
гает работать над внешними регуляторами деятельности 
предприятий (государственными правилами и давлением 
потребителей). Общий вывод Дж.Боутрайта состоял в том, 
что «рынки, а не организации должны находиться в центре 
внимания бизнес-этики»10.  

В свете боутрайтовской дихотомии становятся очевид-
ными два обстоятельства. Во-первых, снимающее основное 
противоречие тезиса «этика окупается» совпадение обще-
ственного блага, прибыли и этичного поведения менедж-
мента возможно лишь на фоне эффективно функциони-
                                                        

9 Васильевене Н. Влияние классического философского наследия 
на развитие прикладной этики (на примере этики организаций) // 
Философия и этика: Сборник научных трудов. К 70-летию академика 
А.А.Гусейнова. М.: Альфа-М., 2009. С. 670.  

10 Boatright J.R. Does Business Ethics Rest on a Mistake? // Business 
Ethics Quarterly. 1999. Vol. 9. No. 4. P. 586. Статья Дж.Боутрайта ос-
тавила довольно глубокий след в бизнес-этике и продолжает актив-
но обсуждаться все последнее десятилетие.  
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рующего «морального рынка», опирающегося на безупреч-
ное государственное регулирование; на чрезвычайно щепе-
тильных в нравственном отношении покупателей и инве-
сторов; на механизмы, блокирующие возможность капитала 
анонимно перетекать из морально сомнительных бизнес-
проектов в какие-то другие и т.д. и т.п. Однако такая эконо-
мическая система отсутствует даже в наиболее развитых 
странах земного шара и шансы ее формирования неопре-
деленны. Во-вторых, если предположить, что «моральный 
рынок» все же существует, то резко снижается необходи-
мость в механизмах управления посредством внедрения 
ценностей. Там, где этичность поведения совпадает с фи-
нансовой выгодой, она должна воспроизводиться автома-
тически.  

Ответ на все мои сомнения мог бы быть сугубо эмпири-
ческим: связь финансового успеха компании и полномас-
штабного внедрения этических программ фиксируется со-
циологией. Однако и этот довод также недостаточно убеди-
телен. На настоящий момент проведен целый ряд исследо-
ваний упомянутой зависимости, и в большинстве своем они 
завершаются вполне оптимистичными выводами. Однако 
методология таких исследований довольно слаба и прими-
тивна. Они всего лишь соотносят между собой список наи-
более прибыльных крупных компаний и список компаний, 
внедряющих этические программы, не исследуя при этом 
комплексные причины успешности каждой из них. Они не 
принимают во внимание возможность обратной зависимо-
сти (прибыльные компании могут позволить себе расходы 
на этику как на модный тренд) и многих других обстоя-
тельств, подрывающих тезис «этика окупается»11.   

                                                        
11 Предметную критику таких исследований см.: Thielemann U., 

Wettstein F. The Case against the Business Case and the Idea of 
«Earned Reputation» // Discussion Papers of the Institute for Business 
Ethics (University of St. Gallen). 2008. No. 111. P. 8–13.  
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Работает ли кодекс? 
Наконец, последний из аспектов проблемы действенно-

сти морали. Он касается результативности практикуемых 
на настоящий момент мероприятий по ее институционали-
зации в организациях и профессиональных сообществах. 
Как уже говорилось, во всем мире существует широко раз-
деляемая презумпция в пользу их оправданности и необхо-
димости. Однако в последние годы она подверглась резкой 
критике со стороны той части исследователей, работающих 
в сфере этики отдельных видов деятельности, которые на-
зывают себя аристотелианцами.  

Суть их аргументации, вкратце, такова. Этические ко-
дексы не являются эффективным средством противодейст-
вия этическим нарушениям в профессиональной среде и в 
организациях. Характер и назначение таких документов от-
пугивают работников или вызывают их раздражение, по-
этому работники мало знакомы с их содержанием. Приме-
нение администрацией специальных образовательных мер 
также не делает кодекс реальным средством влияния на 
поведение и этическое самосознание работника. Возни-
кающее в результате таких мер знание положений кодекса 
оказывается сугубо механическим, мало затрагивающим 
реальную мотивацию поведения. Не знакомство с кодек-
сом, а иные факторы (в основном, чей-то личный пример, 
чье-то индивидуальное влияние) являются главным осно-
ванием принятия морально значимых решений в профес-
сиональной сфере. Этические кодексы выражают фунда-
ментальное недоверие (или даже неуважение) к нравст-
венному суждению работника и ведут к атрофии некоторых 
ключевых способностей, необходимых для эффективного 
разрешения морально значимых ситуаций в профессио-
нальной практике. Опора на нечувствительные по отноше-
нию к отдельным случаям кодексы формирует привычку к 
прямолинейному, необдуманному поведению в тех случаях, 
когда требуется соотнести разные нормативные ориентиры 
профессиональной деятельности и тонко просчитать по-
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следствия конкретного поступка. Наконец, присутствие ко-
декса закрывает возможность обсуждения острых проблем 
совместной жизни, поскольку создает впечатление, что все 
такие проблемы урегулированы окончательным образом12.  

Критический «выстрел» аристотелианцев совмещается 
с предложением альтернативных мер, стимулирующих мо-
ральное саморегулирование работников. В центре их про-
граммы находятся систематическая поддержка морального 
лидерства и постоянное обсуждение этических проблем в 
коллективе.  

Однако аристотелианская альтернатива в этике про-
фессий и организаций также порождает скепсис. Критерии 
отбора, а тем более способы поддержки «моральных лиде-
ров» не являются очевидными. И даже более того, под-
держка морального лидерства со стороны руководства 
служит самым верным способом разрушения любого не-
формального авторитета. Что же касается постоянного об-
суждения проблем и конкретных казусов, то в случае неоп-
ределенности нормативной основы функционирования ор-
ганизации или профессии неясен выбор предметов обсуж-
дения и набор аргументов, задействованных в нем. Таким 
образом, на фоне аристотелианского вызова и ведущихся 
вокруг него споров возникает подозрение в недейственно-
сти любых форм институционализации морали, а значит – в 
ее итоговой непрактичности. 

                                                        
12 Примеры аристотелианской критики в области бизнес-этики: 

Solomon R. Aristotle, Ethics and Business Organizations // Organization 
Studies. 2004. Vol. 25. №. 6. Р. 1021–1043; Moore G. Virtue Ethics and 
Business Organizations // Normative Theory and Business Ethics / Ed. 
by J.D. Smith. N.Y.: Rowman & Littlefield Publishers, 2009. P. 35–60; и в 
области этики образования: Macfarlane B. Teaching with Integrity: the 
Ethics of Higher Education Practice. N.Y.: Routledge, 2004; Moore G. 
Managing Ethics in Higher Education: Implementing a Code or Embed-
ding Virtue? // Business Ethics: A European Review. 2006. Vol. 15. № 4. 
P. 407–418; Macfarlane B. The Academic Citizen: The Virtue of Service 
in University Life. N.Y.: Routledge, 2007 
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Однако это подозрение не совсем оправданно. Я рискну 
предположить, что аристотелианцы преувеличивают неко-
торые, вполне оправданные, опасения и, одновременно, 
указывают на направления коррекции преобладающих под-
ходов к институционализации морали. Существует возмож-
ность сформулировать комплексный конструктивный ответ 
на их аргументацию, снимающий ощущение безысходности.  

Во-первых, критика аристотелианцев опирается на при-
страстное прочтение социологических исследований эф-
фективности этических кодексов, на игнорирование одних и 
выделение других статистических подборок. Да и сами со-
циологические исследования часто базируются на очевид-
ных методологических ошибках. Таких, например, как не-
учет того факта, что оценка эффективности конкретного ко-
декса имеет смысл только тогда, когда он является орга-
ничной частью этического режима в целом; или пренебре-
жение тем обстоятельством, что оценка эффективности ко-
дификации должна опираться на анализ только тех кодек-
сов, которые имеют оптимальное содержание и оптималь-
ную структуру13. Однако, несмотря на это, позиция аристо-
телианцев вполне обосновано предостерегает от излишне-
го оптимизма в отношении кодификации.  

Во-вторых, аристотелианцы принимают возможную тен-
денцию притупления способности работников к самостоя-
тельному нравственному суждению за неизбежное следст-
вие внедрения этических кодексов. Этический кодекс не 
                                                        

13 См.: Kaptein M., Schwartz M.S. The Effectiveness of Business 
Codes: A Critical Examination of Existing Studies and the Development 
of an Integrated Research Model // Journal of Business Ethics. 2008. 
Vol. 77. № 2. P. 111-127; Stevens B. Corporate Ethical Codes: Effective 
Instruments For Influencing Behavior // Journal of Business Ethics. 2008. 
Vol. 78. № 4. P. 601-609. Впрочем, тональность даже этих – сочувст-
вующих идее кодификации этики профессий и организаций – авто-
ров далека от энтузиазма многих организаторов данного процесса. 
Что лишний раз показывает если не правоту, то хотя бы актуаль-
ность аристотелианской критики существующих форм институцио-
нализации морали.  
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тождественен инструкции по сборке механизма, выдавае-
мой рабочему конвейера. Он в любом случае оставляет 
место для осуществления фронестических способностей, а 
при разумном и взвешенном построении – является суще-
ственным подспорьем для их развития. Вопрос состоит в 
том, чтобы определиться с такими формами его построе-
ния.  

В-третьих, аристотелианцы преувеличивают интенсив-
ность противостояния этической кодификации и заинтере-
сованного обсуждения профессионально-этических про-
блем в коллективе. Ведь уже сам процесс создания кодекса 
должен представлять собой дискурсивную процедуру. В 
противном случае, кодекс не будет восприниматься как 
этический документ «нашего» сообщества, как плод кол-
лективных усилий, как декларация, под которой подписался 
каждый, кто имел возможность повлиять на ее содержание. 
А значит, он не сможет выполнять своих регулирующих 
функций. И, кроме того, профессионально-этические кодек-
сы постоянно изменяются. Этим они реагируют на изменчи-
вость проблем профессионального опыта и опыта функ-
ционирования организации, которые возникают и угасают с 
течением времени. Выявление изменений, требующих кор-
рекции кодекса, немыслимо без широкого, неформального 
обсуждения этого опыта в целом и конкретных ситуаций, 
возникающих в нем. Вопрос состоит в том, чтобы кодекс ос-
тавался «живым» документом, постоянно обновляемым 
продуктом коллективной деятельности.  

*** 
В качестве довольно скромного и не претендующего на 

революционность вывода по всей обсуждавшейся в статье 
проблематике я бы мог предложить такую формулировку. 
Институционализированная мораль профессий и организа-
ций может быть действенной (практичной), однако: 1) стоит 
избегать некоторых способов постановки вопроса о прак-
тичности морали, несмотря на то, что они облегчают обос-
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нование затрат на ее институционализацию; 2) необходимо 
комбинировать разные подходы к обеспечению этически 
правильного поведения работников и избегать прямоли-
нейных юридически-дисциплинарных моделей; 3) необхо-
димо трезво и сдержанно относиться к возможностям ин-
ституционализированной морали (к сожалению, здесь нет 
технических приспособлений – ноу-хау, – которые давали 
бы обязательный эффект в любом контексте).  
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Е.В. Беляева  

Тип нравственности современного общества  
и действенность этического кодекса  

 
Мораль действенна в любом обществе, поскольку оно 

способно к самоорганизации и самовоспроизводству. Она 
как раз и выступает способом такой самоорганизации с по-
мощью норм и ценностей. Поэтому для производства дей-
ственных кодексов поведения этическая теория должна со-
ответствовать конкретному типу нравственности данного 
социума. Конечно, этика выполняет по отношению к нрав-
ственной реальности функцию критики и идеалполагания, 
формулировки должного в его отношении к сущему. Однако 
без определенной корреляции между типом нравственно-
сти и характером этической теории трудно обеспечить прак-
тическую эффективность последней. Применительно к эти-
ческому кодексу университета очевидно, что его дейст-
венность зависит от того, в какой степени он учитывает 
нравственные интуиции как преподавателей, так и студен-
тов. И пусть университетское сообщество – это образован-
ная, «лучшая» часть общества, оно в миниатюре отражает 
нравственные отношения в целом.  

Если считать традиционную нравственность, нравствен-
ность обществ модерна и постмодерна тремя основными 
историческими типами нравственности, можно поставить 
вопрос о том, к какому из них принадлежит наше общество 
и, соответственно, какого рода механизмы обеспечивают 
действенность ее норм и ценностей.  

Участники проекта «Этический кодекс университета» 
характеризуют нравственную природу российского общест-
ва как традиционную, слабо поддающуюся модернизации. 
Р.Г. Апресян пишет: «Российское общество нелиберально 
как вследствие авторитарного подавления его собственно 
органами власти и администрации, так и вследствие непри-
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знания ценности личности, ее автономии и достоинства на 
низовом – народном – уровне. В целом, в обществе доми-
нируют ценности патерналистского коммунитаризма (порой 
приобретающие форму административного коммунитариз-
ма), с одной стороны, и анархического эгоцентризма – с 
другой»1. В силу этого организационная культура универси-
тета, как отмечает О.Б. Томилин, даже в идеале тяготеет к 
семейно-клановому варианту2. 

Между тем квалификация современной системы нравс-
твенности требует уточнений, так как, несмотря на «воз-
вратный» характер всех российских модернизаций, они не 
могли не сказаться на типе ценностных ориентаций и спо-
собе моральной регуляции поведения наших современни-
ков. Кроме того, влияние глобальной постмодерной циви-
лизации (пусть недолгое и причудливое) также не следует 
сбрасывать со счетов.  

Представление о сочетании традиционных, модерных и 
постмодерных элементов в системе нравственности совре-
менного общества частично можно составить на основе со-
циологических данных, полученных белорусскими социоло-
гами за последние 30 лет. Общность исторического про-
шлого и сходство трансформационных процессов в Бела-
руси и России позволяют принять во внимание результаты 
сходных по тематике исследований. Объем данной статьи, 
к сожалению, не позволяет развернуто представить эти ис-
следования, составляющие эмпирическую базу для ниже-
следующих выводов. Большинство ученых делают вывод о 
смешанном, плюралистическом характере современной 
нравственности3, однако характер этой «смеси» нуждается 
                                                        

1 Апресян Р.Г. Об этическом кодифицировании университетской 
жизни. Условия возможности // Этический кодекс университета. Ве-
домости. Вып. 34 / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. 
Тюмень: НИИ ПЭ, 2009. С. 77-78. 

2 Томилин О.Б. «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах 
оскомина» // Этический кодекс университета. Ведомости. Вып. 34. С. 
130. 

3 Кириенко В.В. Белорусская ментальность: истоки, современ-
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в уточнениях.  
Общая номенклатура ценностей традиционной нравст-

венности (коллективизм, трудолюбие, патриотизм, почита-
ние старших) сохраняет свое значимое место в нравствен-
ной жизни современного российского и белорусского обще-
ства, при этом содержательное наполнение и инструмен-
тальное воплощение этих ценностей таково, что оно позво-
ляет воспринимать моральные инновации без разрушения 
нравственной ткани социума. Сообщества общинного типа 
выступают главными коллективными субъектами нравст-
венности; господство сообществ, а не общества является 
характерной чертой социальных взаимодействий.  

В отношении ценностей модерна в общественном соз-
нании наблюдается диспропорция между осознанием необ-
ходимости их освоения и сложившимися ментальными ха-
рактеристиками народа. Ценности модерна относятся к 
ценностному резерву морального сознания, но именно в 
нем за последние десятилетия произошли наиболее суще-
ственные сдвиги4. После непродолжительных попыток им-
портировать эти ценности в чистом виде, в системе нравст-
венности белорусского общества произошла актуализация 
автохтонных концептов, выполняющих аналогичные функ-
ции. Так свобода была интерпретирована как независи-
мость («незалежнасць»); принцип индивидуализма функ-
ционирует в контексте самоутверждения субъекта, стремя-
щегося к личной свободе как независимости от социальных 
институтов; моральная регуляция индивидуального субъек-
та осуществляется на базе «инорационального» феномена 

                                                                                                                                                                             
ность, перспективы. Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2009; Титаренко 
Л.Г. Национальная идентичность и социокультурные ценности насе-
ления в современном белорусском обществе. Минск: РИВШ, 2006; 
Яковук Т.И. Динамика ценностных ориентаций белорусской молоде-
жи периода системной трансформации общества. Брест: БГТУ, 
2003. 

4 Титаренко Л.Г. Национальная идентичность и социокультурные 
ценности населения в современном белорусском обществе. С. 44. 
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совести; традиционное трудолюбие из самоценности стало 
главной инструментальной ценностью. 

Элементы нравственности постмодерна в белорусском 
обществе встречаются на уровне личностных образцов и 
малых социальных групп, но ничем не фундированы на 
уровне социальных институтов и общественных отношений. 
Большинство постмодерных ценностей (толерантность, эко-
логия, новая половая мораль) имеют в моральном сознании 
белорусов традиционное или модерное обоснование.  

В процессе современной социальной трансформации в 
белорусском обществе произошла выработка оригиналь-
ных нравственных концептов, адекватных историческим вы-
зовам эпохи, а также менталитету и социокультурным осо-
бенностям белорусского народа: свобода как ценность мо-
дерна была ассимилирована в религиозно-традиционном 
контексте и интерпретирована как личная духовная неза-
висимость; в качестве реакции на процессы модернизации 
и постмодернизации произошло укрепление локальных ти-
пов патриотизма и коллективизма; устойчивая ценность ни-
зовых аффилиационных сообществ становится предпосыл-
кой эволюции коллективизма в постмодерный коммунита-
ризм; традиционная терпимость и постмодерная толерант-
ность образовали единый непротиворечивый концепт; эко-
логические ценности постматериалистической культуры ос-
воены на идейной платформе модерна; трудолюбие в раз-
личных версиях утвердилось как универсальное нравствен-
ное качество для решения социальных проблем; ориента-
ция на теплые, сердечные отношения как идеал социаль-
ной коммуникации выступает механизмом ассимиляции 
«чужого» морального опыта. 

Таким образом, устойчивость комплекса, образованного 
традиционным, христианским и советским моральным на-
следием, позволила легитимировать модерные и постмоде-
рные нравственные феномены в качестве неотради-
ционных. Эта тенденция, как антитеза фундаментализации 
традиционной нравственности, выступает эффективным 
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способом трансформации систем нравственности в глоба-
лизирующемся мире.  

В результате современная система нравственности 
осуществляет свою действенность за счет различных про-
цедур. Традиционные ценности по определению трансли-
руются за счет традиции, но кроме того – за счет индиви-
дуального выбора моральных субъектов, основанного на 
рациональных («инорациональных») основаниях. Кроме то-
го, традиционные ценности воспроизводятся на уровне ни-
зовых сообществ и выступают способом их коммунальной 
самоорганизации. В этом плане университетское сообще-
ство вполне может быть таким субъектом нормативно-
ценностной самоорганизации, для которой сформулирован-
ный этический кодекс – не более чем декларация очевид-
ностей. В таком сообществе наиболее эффективной была 
бы этическая комиссия в роли «совета старейшин», которая 
за счет личного примера и авторитета своих членов могла 
бы упорядочивать его нравственную жизнь.  

В принципе нормативные кодексы – детище эпохи Мо-
дерна, они рассчитаны на рационального индивидуального 
субъекта и рационализированные процедуры принятия и 
осуществления норм кодекса. В какой степени универси-
тетское сообщество является группой автономных инди-
видов, объединенных представлениями о своей миссии и 
общественной задаче, в той степени действенным окажется 
такой кодекс.  

Интеллигентскому сознанию весьма импонирует, что 
основным субъектом морального выбора в кодексе Тюм-
ГНГУ назван университетский профессионал. Таким обра-
зом, Кодекс апеллирует к морали личности, а не к обще-
ственной морали, функционирование которой в нашем об-
ществе вызывает известные трудности5. Однако наши ав-
                                                        

5 Беляева Е.В. Общественная мораль в современной Беларуси // 
Общественная мораль: философские, нормативно-этические и при-
кладные проблемы / Под ред. Р.Г. Апресяна. М.: Альфа-М., 2009. С. 
272-292. 
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тономные субъекты удивительным образом организуют со-
общества, тяготеющие к тем или иным формам традици-
онализма, что вызывает законные опасения относительно 
действенности любого нормативного документа и соответ-
ствующей этической инфраструктуры. Поэтому создатели 
Кодекса ТюмГНГУ разумно отказались наделить этическую 
комиссию функциями «морального начальства» или «мо-
рального суда», что было поддержано и другими участни-
ками дискуссии. «Исследовательская группа “Этический по-
ворот” полностью разделяет точку зрения, в соответствии с 
которой комиссия должна быть не карательной, а эксперт-
но-консультативной инстанцией с рекомендательными фун-
кциями»6. 

Если историческое развитие движется в направлении 
постмодерна и «пострациональной морали», то для дейст-
венности морали будет необходимо не только формиро-
вание кодексов, рассчитанных на рационального субъекта, 
но и создание этической среды, сетевой нравственной ком-
муникации, ценностного самоопределения сообществ в не-
кодифицированных формах. В этом отношении Кодекс 
ТюмГНГУ как раз и пытается создать такую среду. Его 
структура, включающая мировоззренческое обоснование, 
мотивы и намерения, не только очерчивает, но и «распа-
хивает» поле нравственных проблем, с которыми стал-
киваются университетские профессионалы. Его действен-
ность обеспечивается не только этической комиссией, но и 
его внутренней дискуссионностью, наличием коммуникатив-
ных площадок для обсуждения действительных нравствен-
ных проблем сообщества: «процесс важнее приговора». 

В целом действенность этического Кодекса опреде-
ляется тем, к какому историческому типу принадлежит то 
или иное университетское сообщество, и в какой степени 
этот документ выступает элементом его саморегуляции. 
Если же работники придерживаются утилитаристской ори-
                                                        

6 Сафронов П.А. Способы создания этических миров // Этический 
кодекс университета. Ведомости. Вып. 34. С. 150. 
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ентации по отношению к своему университету, а то и во-
обще не образуют сообщества, они разрушают не только 
высокий этический стандарт, но подрывают собственный 
статус и обессмысливают собственное существование. По-
этому этический кодекс (пусть и неписаный) в каком-то 
смысле всегда будет действенным, так как без него само-
сохранение университетского сообщества проблематично.  

Препятствий же к действенности Кодекса предостато-
чно. Чтобы университетское сообщество не превращалось 
в закрытую корпорацию с узкогрупповыми интересами, не-
обходим общественный контроль над выполнением обще-
ственной миссии, возложенной на данную профессию. Од-
нако суть этой общественной миссии на нынешнем этапе 
отнюдь не очевидна. Большинство имеющихся этических 
кодексов и деклараций прямо отмечают, что они являются 
реакцией на изменившуюся роль и место университета в 
общественной жизни. Если считать, что новое общество 
будет обществом знания, то, удивительным образом, имен-
но статус учреждений, производящих знания и знающих, 
ставится под вопрос. Поэтому само университетское сооб-
щество, будучи наиболее рефлексивным, стремится сфор-
мулировать свою новую миссию, хранит «высокие академи-
ческие и этические стандарты поведения» (Бухарестская 
декларация) и предлагает их обществу. Профессионалы 
вырабатывают и предлагают обществу нравственный иде-
ал: «миссия науки и образования как гуманистически мо-
тивированных профессий не отменяется» (Кодекс Тюм-
ГНГУ). В этом плане Кодекс – это действительно «послание 
миру», сигнал о наличии неких ценностей, на которые об-
щество может опереться в период трансформации. Дейст-
венность кодекса обеспечена и уважением миссии универ-
ситета, и статусом профессии преподавателя-исследова-
теля.  

Если общество не возлагает этой миссии, то «высокие 
стандарты» будут выглядеть как аристократические пред-
рассудки в обществе, ставшем демократическим. Общество 
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может возлагать на университет вовсе не миссию, а функ-
цию, предъявлять требование быть не «высшим», а равным 
среди прочих учреждением. Общество может менять но-
менклатуру необходимых и уважаемых профессий. И как 
могут сохранить свое достоинство профессионалы, когда их 
профессия (некая конкретная предметная практика) уходит 
в прошлое и оказывается общественно ненужной? Напри-
мер, не только перевод с шумерского, но и перевод с анг-
лийского перестал быть значимой самостоятельной про-
фессией. Конечно, не хочется «цинично согласиться с про-
фессиональными деформациями» (Кодекс ТюмГНГУ), но 
ведь моральное сознание любые инновации воспринимает 
как моральные деформации! Вопрос в том, как не пропус-
тить конструктивную новизну в нравственных процессах со-
временности, новизну как на уровне конкретных норм, так и 
на уровне их мировоззренческого обоснования? Если уни-
верситет только хранит классические этические стандар-
ты, не сообразуясь с динамикой общественной среды, то он 
превращается в социальный заповедник (который тоже 
имеет свои – вполне достойные – социальные задачи). 

Кроме того, наше общество не является «обществом 
знания», наше общество – в состоянии модернизации (или 
социальной трансформации). В этих условиях вовсе не 
превращение в бизнес-корпорацию представляется наи-
большей опасностью для исполнения профессионалами 
своей миссии. Основной социальный заказ по отношению к 
университету состоит в культурной «диспансеризации» мо-
лодого поколения. Преподаватели осматривают студен-
тов, проводят анализы (тесты), ставят диагноз и предлага-
ют желающим способы улучшения ситуации. В бурных вол-
нах социальной жизни университет выполняет роль лагеря 
для перемещенных лиц, пункта временного содержания. 
«Массовизация» образования в наших условиях привела к 
тому, что большинству студентов не нужно высшее образо-
вание, они пребывают в стенах учебного заведения в ожи-
дании (замужества, окончания срока призыва в армию, про-
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сто взросления). Повышение «бэкграунда» и социализация 
– это максимум того, в чем они нуждаются. Поэтому и эти-
ческий кодекс для них должен опираться на иные мировоз-
зренческие ориентиры. Это не значит, что для них не долж-
ны быть значимы нормы академической добросовестности, 
предписанные кодексом, однако «служение в профессии» и 
стремление к профессиональному успеху – в этом случае – 
никак не выступают мотивами их соблюдения.  

В связи с этим хочется затронуть общую ориентацию 
университетского этического кодекса на сообщество про-
фессионалов. Мораль профессионалов (не профессиональ-
ная этика) является разновидностью трудовой морали, ко-
торая имеет ряд исторических разновидностей. Для тра-
диционного общества было характерно противопоставле-
ние трудолюбия, присущего тем, кто занят физическим 
трудом, и служения – более высокой добродетели, которая 
отличала лиц духовного и военного сословия, а также 
«служителей муз». Общества модерна не без влияния про-
тестантской этики возвели все виды труда в ранг служения, 
сформировали представление о ценности профессиональ-
ного труда. Таким образом, провозглашенная в Кодексе 
ТюмГНГУ ориентация на служение в профессии, «возвы-
шение службы до служения» – это установки культуры мо-
дерна. Чем успешнее российское общество будет осущест-
влять курс на модернизацию, тем более действенным ока-
жется такой кодекс. И, в свою очередь, функционирование 
именно такого кодекса будет способствовать воспитанию 
субъектов модернизационного процесса.  

Однако трудолюбие как принцип традиционной нравст-
венности и профессионализм как добродетель модерна в 
равной степени подвергаются эрозии в зрелом постиндуст-
риальном обществе. З.Бауман отмечает упадок культуры 
труда и профессионального отношения к работе в условиях 
гибкой занятости и мобильности рабочей силы7. Профес-
                                                        

7 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. 
М.: Весь мир, 2004. С. 157-158. 
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сиональный работник, преданный своему делу, предъяв-
ляющий права на свою работу, становится обузой для гло-
бальной экономики, а значит, как ни странно, безнравст-
венным для эпохи постмодерна субъектом. Позитивные 
оценки процессам в сфере занятости дают те, кто полага-
ют, что современное общество отличает «экспансия твор-
чества… как антитезы труда»8. Так, В.Л. Иноземцев пишет 
о постэкономическом обществе как обществе не профес-
сионалов, а инноваторов, для которых труд из деятельно-
сти по созданию продукта все более становится деятельно-
стью, направленной на самореализацию личности9. А.И. 
Неклесса полагает, что именно для России наиболее под-
ходит «интеллектуальная экономика, где основным источ-
ником экономического богатства является творчество»10.  

Между тем реалии посмодерна стали предпосылкой 
для проведения различий между классическим творчеством 
и современным понятием «креатив». Очевидно, что изна-
чально представления о творчестве восходят к концепции 
Божественного Творения: творения из ничего, обусловлен-
ного лишь потенциями творца; творения как создания идей-
образцов; творения как самоценного акта, результаты кото-
рого являются благом в силу своего происхождения и не 
нуждаются в доказательстве своей полезности. Креатив-
ность же – детище постмодерной культуры, отказавшейся 
от метафизических, в том числе религиозных, оснований 
сознания и деятельности. Если творчество предполагает 
создание новой сущности, то креативность может доволь-
ствоваться производством феноменов, а то и симулякров, 
когда достаточно произвести очередное «различие», чтобы 
стать автором некой «новизны». Если в основе творчества 
лежит создание самодостаточных идей, воплощенных за-
                                                        

8 Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. М.: 
Academia; Наука, 1998. С. 199. 

9 Там же. С. 222-226. 
10 Неклесса А.И. Эпилог истории // Глобальное сообщество: новая 

система координат (подходы к проблеме). СПб., 2000. С. 250. 
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тем в произведениях, креативность изначально ориентиро-
вана на создание продукта (читай, товара). Результатом 
креатива не обязательно является самобытное произведе-
ние, им может быть компиляция, коллаж, способ их пози-
ционирования и продажи интеллектуального продукта, под-
бор известных технологий для разрешения новой ситуации. 
Даже в области духовного производства креативными яв-
ляются идеи, с помощью которых можно воздействовать на 
социальную практику, в то время как концепции творчества 
предполагали самоценность духовного, вне зависимости от 
его практического применения.  

В классической культуре творчество мыслилось как 
универсальное свойство человеческой природы, но про-
являющееся в особых сферах жизни. Демократичность 
креативной деятельности состоит в том, что она возможна 
не только в «творческих профессиях», но и в любых других.  

По мере обретения нравственного самосознания «креа-
тивщики»-инноваторы начнут отличать свой трудовой этос 
как от трудолюбия, так и от профессионализма. Возможно, 
именно модульный субъект эпохи Постмодерна отойдет от 
установки на преданность бизнес-корпорации, поскольку 
всякая его социальная роль – не более чем временная мас-
ка. А вот стремление к саморазвитию и самостоятельному 
выбору духовных ориентиров – постоянная установка; по-
этому избрание себе миссии станет главной обязанностью 
таких моральных субъектов. В той степени, в которой в на-
шем обществе возможно их распространение, профессио-
налы будут вытесняться инноваторами, а установка на слу-
жение сменится установкой на творчество (или креатив). 
Если же традиционализм славянской культуры окажется 
непреодолимым, то распространятся не столько профес-
сионалы, сколько сотрудники, ориентированные на тради-
ционное трудолюбие. 

Итак, перспективы действенности морали в нашем об-
ществе – открытые. Какие-то паттерны нравственности об-
разуются в любом случае, а рефлексия по поводу их сущ-
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ности и статуса укрепит такие нормативно-ценностные 
структуры, которые позволят социуму решить свои истори-
ческие задачи. Кодекс университета способен выполнить 
функцию такой рефлексии, а значит, оказаться действен-
ным. Может быть, его установки на реально-должное и не 
станут сущим, но у него есть шансы превратиться из доку-
мента, осмысляющего реальность, в элемент самой нрав-
ственной реальности.  
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Ю.В.Казаков 

«Лаборатория» и опыт.  
О некоторых «вызовах» кодексам и  

кодификаторам 

Притязания и провалы кодекса: 
опыт «другого» проекта 

Помните, чем руководствовался Остап Бендер, начиная 
собирать гривенники за бесплатный прежде вход в пятигор-
ский Провал, на дне которого всего-то и можно было уви-
деть – «лужицу зловонной малахитовой жижицы»?  

Согласно тексту Ильфа и Петрова, «…Остап поступил 
так, как подсказывали ему разум, здоровый инстинкт и соз-
давшаяся ситуация». Ситуация же эта определялась, с од-
ной стороны, острой нуждой в средствах на гамбсовские 
стулья, предполагаемый символ искомых свободы и благо-
получия, с другой – тем, что Провал оказался практически 
единственным местом, за вход в который с туристов не 
брали денег. «Я уничтожу это позорное пятно на репутации 
города, я исправлю досадное упущение» – такова была ве-
селая дополнительная, подкрепляющая мотивация литера-
турного героя, открывшего нужную статью дохода.  

А почему народ отдавал свои кровные сыну турецко-
подданного, вспомните? Правильно: потому, что созданное 
им «предприятие» попадало в интервал ожиданий и пред-
ставлений почтенной публики. В руках у взимавшего «за 
вход в Провал» была квитанционная книжка; цена за вход 
колебалась от пятачка для студентов до 30 копеек «не чле-
нам профсоюза»; особые условия места и времени и учи-
тывались особо: «дети и красноармейцы – бесплатно». Са-
мо же предприятие было хорошо залегендировано понят-
ной и достойной целью: доход – «на ремонт Провала».  

Ретроспективный анализ ситуации позволяет утвер-
ждать, что вход в Провал – «по Бендеру» – был доступным, 
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а выход из него – свободным. Предоставленная услуга 
(возможность увидеть малахитовую лужу) находилась в со-
ответствии с потребностями граждан времен невысоких 
культурных запросов. Не оказывая вредного воздействия 
на окружающую среду, на природу, «предприятие» О.И.Б. 
могло бы рассматриваться фактором благотворным для 
среды социальной. Взимание платы за вход в Провал, по 
сути, подтверждало силу и логику нэповского Порядка, сни-
мало проблему «двойных стандартов», укрепляло веру в 
равенство как справедливость, снижало уровень моральной 
энтропии, содействуя тем самым общественному благу…  

Автор надеется, что читатель «Ведомостей», во-пер-
вых, простит ему это не вполне серьезное начало текста, 
предполагаемого достаточно серьезным. И что, во-вторых, 
он уже начал догадываться, в каком именно направлении 
будет разворачиваться сюжет, связанный с притязаниями и 
провалами Кодекса для Профессионалов.  

Кодекс для Профессионалов (далее – КдП), уточним, – 
не более, чем условность, метафора, виртуальная темати-
ческая платформа, позволяющая автору статьи удерживать 
в поле зрения два рода профессионально-этических доку-
ментов, в реальной жизни друг на друга не оглядывающих-
ся, не имеющих ни такой традиции, ни такого навыка. Речь 
– о Кодексе организации, заинтересованной в конденсации, 
сохранении и развитии духа ассоциации профессионалов, и 
о Кодексе ассоциации профессионалов с признаками орга-
низации. При том, что в реальной жизни два субъекта-но-
сителя таких кодексов вряд ли где-то сблизятся на дистан-
цию, затрудняющую их внятное различение. Мы в данной 
статье попробуем поработать с их Кодексами как с условно 
близкими: в силу принадлежности корпорантов условной 
Ассоциации и членов условной Организации к высоким 
профессиям.  

Роль Кодекса Организации в нашем случае закреплена 
за Профессионально-этическим кодексом Тюменского го-
сударственного нефтегазового университета. В качес-
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тве же Кодекса Ассоциации мы выбираем Кодекс про-
фессиональной этики российского журналиста, введен-
ный в действие Союзом журналистов России в 1994 г. 

Не переходя пока к частностям одного и другого, опре-
делимся с условной, объединяющей их тематической плат-
формой. КдП (не всегда, но как правило) – высокий (с обо-
значением принципов; с оглядкой – в отличие от профес-
сионального стандарта – на некоторое число заведомо 
трудных, «проклятых» ситуаций профессионально-
морального выбора), но при этом все же в значительной 
мере служебный, сверочный, нормативно-сверхнорматив-
ный по формату и характеру документ, отражающий (и вы-
ражающий) характер и уровень представления конкретной 
группы действующих профессионалов о легитимно-
должном в организации, опирающейся на Профессионалов 
(случай Кодекса Организации; профессионалы могут при 
этом представлять и различные профессии) или/и в про-
фессии и в профессиональной среде (случай Кодекса Ассо-
циации; как правило, профессионалы при этом представ-
ляют одну, общую для себя профессию).  

Уточним, что жизнедеятельность и Организации, и Ас-
социации (в том и другом случае – живой среды в реаль-
ном, не схематическом виде) наперед, по умолчанию рас-
сматриваемая в процессе кодификации успешной и устой-
чивой, предполагает поддержание одновременно и доста-
точно высокого качества порядка – и необходимо высокого 
уровня энтропии. С порядком понятно: одна из мощнейших 
мотиваций, с ним связанных, – доверие как фактор внут-
ренней и внешней жизни Организации и Ассоциации. Что 
касается энтропии: при низком, недостаточном ее уровне 
не следует ожидать устойчивости инноваций, преодоления 
инноваторами того сцепления косности, предрассудков, ру-
тины, которое склонно выдавать себя за традицию, замет-
ные продвижения вперед, в том числе, в сфере самой про-
фессиональной морали.  
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Упомянем здесь же, чтобы не разрывать единое целое 
на разнесенные по тексту фрагменты, что особенностью со-
временного КдП обнаруживается, как правило, не просто 
особый, нормативно-сверхнормативный формат, но и 
предзаданная, устоявшаяся роль ключевого элемента ин-
ститута самоподдержания (саморегулирования) повсе-
дневной, не пафосной морали профессионалов, прояв-
ляющейся в деле (через отношение к делу). 

Пообещав вернуться к этой теме позже, задержимся на 
легитимно-должном, вводимом в данную статью на правах 
дискуссионной новеллы. Нам представляется, что зафикси-
рованное текстом, т.е. буквой и духом, конкретного Кодекса 
для Профессионалов здесь-и-сейчас состояние условно 
согласованных представлений о прочтении долженство-
вания (а именно такое состояние мы и предлагаем обозна-
чить термином легитимно-должное) позволяет, во-первых, 
выделить конкретно-временной фактор, существенно важ-
ный для оценки характера и жизнеспособности практически 
любого из известных нам Кодексов для Профессионалов. И, 
во-вторых, позволяет вывести из тени или даже снять про-
блему феномена «серой зоны», обнаруживаемой между ид-
еально-должным и реально-должным: не «вообще», а при-
менительно к диапазону (интервалу) прочтений должен-
ствования, каким он обнаруживается в действующих1 в од-
но время и, зачастую, на одних территориях (и географиче-
ских, и профессиональных) КдП.  

                                                        
1 И взаимодействующих, что не всегда понимается, тем 
более - оценивается в должной мере. Эффект переноса 
«принятого должным» или же воспринимаемого «приня-
тым должным» от одной профессиональной практике к 
другой мы пока только отмечаем, «столбим»:  как гипотети-
ческий, уже обнаруженный, но просматриваемый пока ско-
рее интуитивно. К эффекту этому, к его исследованию и 
описанию, мы постараемся вернуться в самое короткое 
время. 
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Проблема актуализации прочтения/перепрочтения 
долженствования возникает, как можно судить, и с разной 
степенью остроты проявляет себя в профессиональных 
(квазипрофессиональных) сообществах, проходящих через 
полосы кризисов само- и взаимоидентификации. Как пра-
вило, это кризисы утраты/поиска лица/репутации/дове-
рия, обнаруживаемые критически значимыми, для вы-
живания или же расчистки/обустройства искомой устой-
чивой перспективы относительно старыми или относи-
тельно молодыми властностными профессиональными 
сообществами2 в условиях быстро и достаточно радикаль-
но изменяющейся внешней для сообществ общественной 
среды. Несоответствие (неполное соответствие) акту-
альному общественному запросу: так с допустимым упро-
щением может быть артикулирован диагноз ситуации, об-
наруживаемой (как правило, почти одновременно и извне, и 
изнутри Профессиональной Группы3 или Организации), 
сигналами тревоги неспящих. Прерывающих в итоге при-
вычное размеренное, рутинное существование профессио-
нального сообщества.  

Ключевым из названного «дефицитарного» (но ведь и 
мобилизующего) ряда обнаруживается при этом, как пра-
вило, уже упомянутое выше доверие: от доверия внешней 
среды к сообществу – до взаимодоверия внутри него. Вос-
становление или же упрочение доверия обнаруживает себя 
и основной мотивационной предпосылкой начала, продол-
жения и, как правило (к счастью или же – к сожалению), за-
                                                        
2 К сообществам такого рода относятся и врачи, и педаго-
ги, и журналисты. 
3 Усложняя текст введением нового субъекта – в лице Про-
фессиональной Группы, - мы, на самом деле, восстанавли-
ваем ситуацию в ее реальной сложности: кризис само- и 
взаимоидентификации нередко приводит к выделению из 
профессиональной среды отдельных, различных групп, к 
созданию нескольких ассоциаций, предъявляющих разли-
чающиеся прочтения «профессионально правильного».  
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вершения работы над КдП. Практика показывает, что ма-
лые группы, инициирующие большую работу по созданию 
КдП, обычно достаточно серьезно настроены на резуль-
тат. Под результатом же понимается при этом, как пра-
вило, формирование и, как максимум, утверждение сооб-
ществом, принятие «красивого» документа; не просто при-
стойного, но именно достойного «флага» (по нашей общей 
с В.И Бакштановским проектно-семинарской терминологии).  

И вот здесь – о проблемах различения «достойного» и 
«сильного»: на конкретном примере Кодекса конкретной 
ассоциации. 

Вопрос, до которого нужно же было дожить и автору то-
же: а является ли достойный кодекс, уверенно вписываю-
щийся в ряд схожих документов, созданных или создавае-
мых Ассоциациями Профессионалов в других странах (т.е. 
в странах с другими социокультурными традициями, с 
другой историей взаимоотношений общества с прессой, 
к примеру, – выделим из множества возможных это кон-
кретное профессиональное направление, поскольку даль-
ше мы будем обсуждать судьбу документа, записанного в 
обязательные ориентиры для значительной части россий-
ских журналистов), по определению сильным? Если да, то 
как, на чем возникают тяжелые травматические ситуации, 
когда на достойный КдП мало кто из практиков оглядыва-
ется? Если нет, то какова же настоящая цена достоинства 
того документа, который собрала, подняла на «флагшток» 
и, заметим, провела в принятые, т.е. легитимизировала та 
передовая, этосная в основе инициативная группа, кото-
рая очевидно стремилась к тому, как лучше, а не «как все-
гда»? 

Шестнадцать лет назад, уже хорошо понимая, что сво-
бода слова, при всей ее важности для обеспечения непре-
рывности демократического процесса, не удержится и в 
постсоветской России, если не будет оберегаться автори-
тетным журналистским сообществом, инициативная груп-
па внутри Союза журналистов России (СЖР), самой много-
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численной журналистской организации в стране, сформи-
ровала, обкатала – на специальной сессии семинаров, в 
том числе, – и в итоге легитимизировала (доступным ей 
тогда путем и способом) Кодекс профессиональной этики 
российского журналиста. Первой его позицией была и ос-
тается следующая, императивная, не допускающая двойно-
го толкования: «Журналист всегда обязан действовать, 
исходя из принципов профессиональной этики, зафикси-
рованных в настоящем Кодексе, принятие, одобрение и 
соблюдение которого является непременным условием 
для его членства в Союзе журналистов России».  

Через полтора десятка лет после принятия этого Кодек-
са, автор, регулярно работающий с региональными журна-
листами, вынужден признать ситуацию с этим документом – 
как основой для само- и взаимоидентификации профессио-
налов, в том числе, – сверхтревожной. В массе своей, то 
конкретное (самое большое на своем поле) квазипрофес-
сиональное сообщество, что именует себя Союзом журна-
листов России, на профессионально-этический «флаг» 
свой, по сути, не оглядывается: не находя ни сам «флаг», 
ни оглядку нужными, важными, существенными для практи-
ки. Как такое оказалось возможным?  

Напомним для начала самое простое, когда-то еще ска-
занное про «выбор сердцем»: не по хорошу мил, а по милу 
хорош. Не за достоинства признают своим, а за своим ви-
дят достоинства. Так в жизни. В профессии по-другому?  

Достоинства Кодекса, объявленного «обязательным», 
мало кого из бывших советских, да и новых российских 
журналистов, членов СЖР, за прошедшие годы заинтересо-
вали настолько, чтобы хотя бы попробовать обсудить про-
блему жизни с ним и жизни в его отсутствие. Члены 
СЖР, точно так же, как их коллеги, не видящие смысла и 
нужды состоять членами какого бы то ни было профессио-
нального объединения, предпочитают работать размаши-
сто: не оглядываясь ни на мягкие «ориентировки», ни на 
ясные, внятные выражения долженствования, проявляю-
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щие себя, в том числе, прямыми предписаниями или даже 
запретами. Уточним, чтобы ситуация с «подтопленным» 
Кодексом была увидена во всем ее драматизме: и «ориен-
тировки», и предписания, и запреты этого документа по 
большей части напрямую корреспондируются с современ-
ными общемировыми, скажем так, представлениями о че-
стной, репутационной, качественной журналистике.  

Можно, конечно, и сегодня вспоминать о пробелах пре-
жнего журналистского образования; о том, что советские га-
зетчики моего, например, «хрущевско-горбачевского», раз-
лива не полагали обязательным отделять факт от мнения, 
не были приучены (публицисты!) к уважению частной жизни 
человека, слишком легко называли имя подозреваемого в 
преступлении и т.д. Можно, и это тоже будет правильно, об-
суждать издержки «искушения свободой» (используем из-
вестную формулу Я.Н.Засурского) в условиях, когда свобо-
да выражения мнений и редакционная свобода уперлись 
общим лбом в пустую редакционную кассу – за прекраще-
нием агитпроповского, партийно-государственного финан-
сирования. Можно предъявлять упреки подавляющей части 
новых владельцев СМИ, прежде всего – в региональной и 
муниципальной власти: перехватив «жизнеобеспечение» 
СМИ, они не поняли главного про свободу слова – и про-
должают, в массе своей, искренне верить в то, что опла-
чивающий счета получает и право на заказ «музыки»… 

Избежим распыления внимания, однако. Напомним ряд 
вызовов, уже названных выше: кодекса, кодексу, коди-
фикаторам. Вызов кодекса – это вызов нового или обнов-
ленного порядка, объявляющего себя «профессионально 
правильным», порядку прежнему, устоявшемуся: идет ли 
речь о явной «игре без правил» (в «дикопольном» варианте 
журналистики) – или же об игре по «правилам», в которых 
сама журналистская профессия рассматривается как под-
ходящий инструмент, например, которым грех не восполь-
зоваться на ее же собственном поле: власти, спецслужбам, 
большому бизнесу и т.д.  
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Вернемся к конкретному случаю СЖР: есть очень не-
плохой (с оглядкой на европейский ряд) Кодекс профессио-
нальной этики российского журналиста. Есть вызов этого 
кодекса многим дурным порядкам и привычкам, установив-
шимся и устоявшимся в качестве «принятого порядка ве-
щей» в полосе безвременья: например, привычке как бы 
«не различать» (или и в самом деле не различать) инфор-
мацию и то, что никоим образом к ней не относится и от-
носиться не должно. (Т.е., по сути, сбывать гражданам под 
видом информации «завлекательный» – с деньгами в кассу 
или в карман – рекламный или пиар-продукт.) Или: вызов 
бесчестной манере путать журналистскую работу с при-
властной: от пресс-секретаря – до представителя выборно-
го органа. Не вдаваясь сейчас в пояснения: почему именно 
это недопустимо, почему одно и другое полагается запрет-
ным в честной журналистике, отметим сам факт такой «пу-
таницы», – и вспомним, что путаница эта нам знакома, как 
минимум, по одной-двум фамилиям депутатов Госдумы, 
упорно продолжающих именовать себя «журналистами» в 
текстах публикаций или при выходе на подиум ток-шоу.  

Кодекс, который пытается такой «порядок вещей» прер-
вать, восстановить в глазах граждан журналистскую про-
фессию – как репутационную, – конечно же, многим оказы-
вается неудобен: сковывает движения, не позволяет идти к 
целям коротким путем, не оглядываясь на чистоту средств, 
да и самих целей.  

С этим понятно. Ну, а вызовы кодексу?  
Простейший и самый действенный изнутри – не за-

мечать его требований; сделать вид, что жизнь «как она 
складывается» – это и есть: жизнь с кодексом.  

Более сложный, но и заметный вариант: попытка деза-
вуировать отдельные положения Кодекса как «недопустимо 
усложняющие» жизнь в профессии – или даже противоре-
чащие интересам общества.  

Типичный случай первого рода – бесконечная попытка 
«свалить» или «подкопать» позицию, согласно которой 
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«этически недопустимым» считается само сочетание жур-
налистской деятельности с рекламной. Мне самому на 
протяжении ряда лет приходилось полемизировать с опыт-
ным и авторитетным коллегой, упорно утверждавшим: 
«ехать» журналистике, которая не в состоянии себя про-
кормить, куда важнее, чем «шашечки» (его давняя статья, в 
которой «неправильная» журналистика объяснялась «не-
правильными» условиями ее существования, так и называ-
лась когда-то: «Вам «шашечки» – или «ехать»; это был па-
рафраз известного анекдота про извоз.)  

Никто в стране не успел забыть, как журналисты в пред-
выборных полосах 90-х шли в «отхожий промысел»: начи-
нали активно, не всегда даже уходя в отпуска, работать с 
командами претендентов, задорого или не очень продавая, 
по сути, не только личное имя или личную репутацию, но 
доверие к профессии как неусыпному стражу, контролеру 
власти от имени общества. Контролер на «аккорде» у дей-
ствующей властной структуры или же у ее конкурента – яв-
ление постыдное, невозможное. Наносящее тяжелый удар 
и по журналистике, и по тем, кто к своему делу относится 
честно, – и по гражданам, по интересам гражданского об-
щества.  

«Особый случай» из ряда тяжелых нарушений буквы и 
духа кодекса – ситуация, когда не просто подписывается 
журналистом, но занимает кресло секретаря СЖР (пусть и 
виртуальное, безоплатное) многолетний депутат Госдумы 
от правящей партии, заместитель руководителя профиль-
ного комитета Госдумы. Если этот факт имеет место и ши-
роко известен и в самой Госдуме, и в обществе, и в про-
фессии, то можно ли считать действующей следующую 
статью Кодекса: «Журналист полагает свой профессио-
нальный статус несовместимым с занятием должностей в 
органах государственного управления, законодательной 
или судебной власти, а также в руководящих органах поли-
тических партий и других организаций политической на-
правленности»?  



Ю.В.Казаков 91 

Есть точка зрения: этот нынешний депутат играет роль 
важного коммуникатора профессии с властью, отстаивает в 
высшем законодательном органе интересы журналистского 
сообщества и самого общества в его взаимоотношениях с 
прессой и властью, не позволяет укоротить поводок свобо-
ды слова, сформировать совсем уж скверные, травмирую-
щие прессу и журналистов законы.  

Допускаю, что все сказанное – чистая правда. И все 
равно не понимаю: чем помогает властному человеку ста-
тус секретаря СЖР? Почему его не травмирует тот факт, 
что, защищая свободу прессы одной рукой, он другой по 
самой этой свободе наносит сокрушительный удар: невоз-
можно сближая журналистику и власть, опрокидывая одно 
из самых сильных, известных, понятных табу в профес-
сии… К этой конкретной ситуации (совсем не факт, что уни-
кальной; где Юпитер, которому можно иное, чем другим, 
всегда объявится и бык) мы вынуждены будем вернуться 
буквально одним абзацем – во второй части текста. 

Теперь – о вызовах кодификаторам. Первый – изнутри 
сообщества. Есть «масса» занятых в условно-профессио-
нальном деле. Говоря о себе, как о профессионалах, люди 
эти, как правило, просто путают – в старой советской тра-
диции – профессию и занятие (за устойчивое вознаграж-
дение, как правило – на «штатной» основе) определенным, 
не рутинным видом деятельности. Понятно, что для «мас-
сы» этой кодекс (и как комплекс-данность, и как вектор, 
обозначенный данностью) – не близок.  

Как быть: изменять раздражающие или не принима-
емые статьи «под настроение массы»? Не замечать ситуа-
ции, закрыть на нее глаза (авось, рассосется)? Но это зна-
чит, по сути, признать легитимной, допустимой (пусть как 
меньшее зло) ситуацию вранья, связанную с профес-
сионально-этическим документом. А как насчет несов-
местности обмана с концепцией честной журналистики, с 
утверждениями, что журналистика, честная через раз или 
избирательно – не журналистика?  
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Сжать зубы и признать, что, создавая Кодекс, поторо-
пились объявить «красивый» вариант окончательным, за-
поздало признать, что на самый массовый Союз перспек-
тивная конструкция никак не могла лечь «идеально»? Соз-
дать рабочую группу, проанализировать практику, посове-
товаться с авторитетами – и провести ревизию документа, 
привести его в соответствие с представлением «всегда 
правого большинства»? Вариант не невозможный, заметим; 
в мире почти нет стран, в которых журналистские кодексы 
обновлялись бы сегодня реже, чем раз в 15-20 лет. (Дово-
енных еще времен Хартия профессиональных обязан-
ностей французского журналиста – исключение, подтвер-
ждающее правило.) Российскому (СЖР) Кодексу полтора 
десятка лет, какие проблемы с обновлением, казалось бы?  

Есть проблемы, на самом деле; в том числе одна, как 
минимум, принципиальная по характеру. Кодексы – везде – 
стремятся успеть за изменяющимся миром; «редуцируются 
вверх». Ну, а нам как поступать со своим: «редуцировать 
вниз»? 

Обратим внимание, однако, вот на что: любое колеба-
ние легитимно-должного (содержания, характера, ка-
чества) означает на практике изменение содержания, ха-
рактера, качества реально-должного. Редуцирование вниз 
по определению не может (нужды нет) коснуться норм и 
правил сравнительно простых, следование которым озна-
чает, по сути, следование профессиональным прописям. 
Новичок с улицы (профессия открытая, на том стоит) мо-
жет о них и не догадываться; минимально подготовленный 
к профессии журналист может от выполнения их уклонять-
ся (что да, то да). Но это-то беда поправимая. Вопросы ба-
зовых знаний одного и гибкости совести другого – это во-
просы, по сути, сравнительно простых поправок, которые 
вносит (или не вносит) в повседневную деятельность заня-
того в журналистике реакция коллег или руководства ре-
дакции.  
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Если так, то что же это за область такая, на которую 
должно бы распространяться (если уж распространяться) 
«упрощающее» и как бы «укореняющее» тем самым кодекс 
«понижающее» редуцирование?  

Ответ короток, но куда как непрост. Речь – о принципах 
и нормах, связанных с их реализацией. (Сомневающимся 
предлагаю самостоятельно вернуться к сказанному выше о 
«путанице» журналистской профессии с рекламной или 
другой коммерческой деятельностью, с «проведением» на 
полосу пиар-продукции, с излишне тесным соприкоснове-
нием журналистики с властью и ее обладателями.) Не ан-
гажированность властью и крупным капиталом, располо-
жение на стороне гражданина – это ведь и есть те фунда-
ментальные основы, на которых стоят и сама современная 
журналистика, и сложная конструкция обеспечения ее жиз-
недеятельности, защиты профессиональных прав и свобод 
журналиста как приоритетных, обеспечивающих защиту 
прав и свобод граждан во всем их объеме.  

Рассматривая проблему «редуцирования», не забудем 
также, что кроме «массы» в профессиональной ассоциации 
есть еще и продвинутые профессионалы. Т.е. та самая 
этосная часть, пусть пока и небольшая численно, но ведь 
жизненно важная для перспектив профессии, которая ко-
декс уже приняла – и как конкретный документ, и как ле-
гитимизированную от имени сообщества, претендующего 
на рукопожатность (но ведь и мировой журналистики, если 
Кодекс хорошо корреспондируется с главным, опреде-
ляющим для нее), линию «профессионально правильного».  

Начать «редактировать» кодекс «под массу» – значит, 
сохраняя легитимность документа в целом, изменить ка-
чество легитимно-должного в нем, заметно понизить по-
тенциал реально-должного (именно как легитимно – дол-
жного) в пространстве, формально закрепленном за кон-
кретной профессиональной ассоциацией. Но ведь ассоци-
ация не отделена от профессии в целом жесткими пере-
городками. А это значит, что изменение содержания леги-
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тимно-должного для нее неизбежно приведет к снижению 
планки достижительности в профессии в целом; дезори-
ентирует, травмирует, в известной мере распылит ту самую 
этосную часть, которая медленно, трудно, да ведь – со-
биралась годами: с оглядкой на «флаг» СЖР, в том числе. 

Но и это не все: медийное пространство не из одной 
журналистики состоит. А как будут меняться правила игры в 
тех же российских рекламе и «связях с общественностью», 
когда и если «сыпанется» Кодекс (пофантазируем) и будет 
снято ограничение на занятие журналиста той же реклам-
ной деятельностью, например? А что произойдет если и на 
линии «пресса-власть» обвалится редут принципа (с вла-
стью – на дальней дистанции) и поддерживающей принцип 
конкретной нормы? 

Возвращаясь к началу этой части текста: тяга к Упро-
щенному Порядку, к снижению уровня энтропии сложной, 
на вырост, системы в логике «чтобы удобненько» – путь в 
провал, но не пятигорский, бендеровский, а профессиона-
льный.  

Попытка «понижающей редукции», если она однажды 
состоится, как раз и будет: входом в провал. Совершенно 
бесплатным, как это и бывает с мышеловками. И неверо-
ятно дорогим на когдатошнем, очевидно нескором, но при 
этом высоконеопределенном по результатам выходе.  

Налицо, тем не менее, ситуация высокой неопределен-
ности выбора, стоящего перед бывшими и будущими ко-
дификаторами. Что делать в сложившейся ситуации? Како-
вы способы минимизировать возможные ошибки прочтения 
«изменять нельзя оставить»? 

На наш взгляд, в поисках места для правильной запя-
той следовало бы учитывать две «профильные» линии за-
щиты профессионального и общественного интереса. 

Что касается первой, то очевидно резонной была бы 
проверка именно нынешнего кодекса («редуцированный 
вниз» общественного интереса не защищает. Не приводя 
специальных аргументов в пользу этого тезиса, обратим 
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внимание на самое очевидное: «редукция» указанного рода 
легализовала бы, по сути, нынешнее, печальное положение 
дел) на современность и точность прочтения профессио-
нальных прав, свобод, ответственности и долженство-
ваний. Рациональная форма проверки – сверка Кодекса 
профессиональной этики СЖР с подобными ему европей-
скими, американскими, международными журналистскими 
документами.  

 Второй «профильной» (основной, на самом деле, по-
тому как – журналистика для общества, а не общество 
для журналистики) линией проверки реального, хоть и 
проблемного КдП, на «профпригодность» должно бы стать 
общество. Точнее, та его часть, которая позиционирует 
себя «гражданским обществом», – при условии, конечно же, 
основательности заявки такого рода, определенности с 
правом именно этой части представлять целое. (У И.А. Бу-
нина это когда-то было сформулировано как «право пред-
стательствовать».) Оглядка на позицию гражданского об-
щества означает, коротко говоря, проверку на соответствие 
современному прочтению профессии в демократическом 
обществе. И – учет представлений о том, какая журнали-
стика именно должными методами защищает права и ин-
тересы граждан, наилучшим образом работает на устойчи-
вое будущее страны как демократическое и успешное.  

Если по первому пункту разночтения вряд ли будут 
серьезными (ответ автора на этот вопрос – «соответ-
ствует» – был получен в свое время через сравнение ос-
новных позиций текстов Кодекса профессиональной этики 
российского журналиста и примерно полусотни других ко-
дексов и приравниваемых к ним профессионально-этичес-
ких документов, включенных в известный журналистам, не 
раз переиздававшийся сборник документов4), то второй 
пункт у нас очевидно просядет.  

                                                        
4 Профессиональная этика журналиста: Документы и спра-
вочные материалы / Сост. Казаков Ю.В.  М.: Медея, 2004. 
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Перебрасывая сразу же мостик и к проблемам прижив-
ления Кодекса университета (Профессионально-этичес-
кого кодекса ТюмГНГУ), напомним сказанное о специфике 
российского общества автором одного из текстов, опубли-
кованных в «Вестнике» НИИ ПЭ. «…Патримониальное об-
щество, в котором мы живем, в принципе не имеет рефлек-
тивной общественной морали, к которой мог бы апеллиро-
вать моральный кодекс. Мораль здесь – в лучшем случае – 
личностная, индивидуальная мораль сострадания, честно-
сти, порядочности или личного совершенства. Но это не 
мораль общественных институтов, ценностей, норм или со-
циальных ролей. Здесь все основывается на личных связях 
и зависимостях».  

 Негражданское общество5, значительная часть кото-
рого не смирилась с распадом СССР, не приняла (по боль-
шому счету) умом строя и образа жизни, в формате и логи-
ке которого живет вот уже почти два десятилетия, случай 
для истории не новый, но для становления професси-
ональной морали очень трудный.  

Вот и отметим это обстоятельство в виде реального 
вызова кодификаторам и всем тем, кто решится (или будет 
обречен) жить по КдП: в журналистском сообществе, в пер-
вом случае; в Университете, во втором.  

Потенциальный корпорант рекрутируется из такого-
как есть – общества; и тут совершенно неизбежен «букет» 
конфликтов (и у него, и с ним), если говорить о перспекти-
вах распространения в профессиональной повседневности 
сильного КдП, лишенного черт привычной, массово искомой 
«матримониальности».  

Чтобы не отходить далеко от Университета, во-пер-
вых, и момента рекрутирования универсанта «из» рыхлой, 
вязкой, не гражданской в основе среды (развращающей, 
                                                        
5 Термин «неклассическое гражданское общество», исполь-
зуемый В.И. Бакштановским, автор склонен считать все же 
скорее «педагогическим», на вырост, чем  отражающим ре-
альную российскую  ситуацию.  
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укрепляющей, агитирующей, обучающей и воспитывающей 
непрерывно даже и того, кто полагает себя живущим в 
башне из слоновой кости), во-вторых; а возрастной пове-
денческий фактор и его влияние на ту же университетскую 
среду КдП должен как-то учитывать?  

То, что сегодняшний аспирант, начинающий препода-
ватель, молодой администратор вуза сформированы как 
личности и как члены социума не столько в родительских 
домах (не обязательно «хороших», как было принято гово-
рить когда-то, подчеркивая достоинства жениха или невес-
ты), сколько в школах (пугающим концентратом которых 
обнаружилась для многих «Школа» Валерии Гай Германи-
ки), на улицах с «бумерами» и «бумберами», в уэльбеков-
ском «мире как супермаркете» с чертами «черкизона» – 
следовало ли учитывать как-то специально при подготовке 
университетского кодекса?  

И здесь же: широко распространенный пофигизм – как 
образ мыслей и способ жизни немалой части российского 
настоящего-будущего – и Кодекс ТюмГНГУ: совместны ли?  

Отметим этот самый возрастной поведенческий фак-
тор (не суть важно, как именно выглядит пофигизм: как по-
гружение с головой в виртуальную реальность компьютер-
ных игр – или как готовность скандировать сервильные сло-
ганы в толпе-колонне) как сильный и при этом разрушите-
льный вызов Кодексу университета. До поры тихий, не 
бросающийся в глаза, вызов этот непременно обнаружит 
себя феноменом устойчиво конфликтогенным: наплева-
тельство – тип внутренней конституции, исключающий и 
сверхнормативные усилия (а что без них наука?), и ску-
дость эмоций, и короткость любых отклонений от «точки по-
коя» души. Какой «моральный выбор», зачем он пофиги-
сту? Какая «нравственно напряженная ситуация»? «А если 
что не так – не наше дело», как говорил герой одной из 
ранних песен Окуджавы. 

И последняя реплика – к уже принятому Кодексу 
ТюмГНГУ: по заявленной теме вызовов. Сказанное выше, 
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применительно к КдП «журналистского» направления, о 
сложном балансе Порядка и Энтропии, конечно же, распро-
страняется и на Университет. С одной очень трудной по-
правкой: Энтропия в нем должна все время чуть перекры-
вать Порядок: создавая тягу для формирования инноваций.  

Наше не до конца безнадежное дело. 
 Саморегулирование как вход в провал и как надежда 

Любой кодекс рождается «в лаборатории»: с опорой на 
жизненный и профессиональный опыт его создающих, по 
прохождении через серьезную, намеренно выстраиваемую 
(случай Кодекса ТюмГНГУ) или скорее имитационную (слу-
чай Кодекса профессиональной этики российского журна-
листа) цепочку процедур формирования, примерки, экспе-
ртного консультирования, специальных испытаний и т.д. 

Дальше начинается собственная жизнь кодексов: ре-
альная, нагруженная – или полусонная, летаргическая. Пе-
рвая чревата множеством конфликтов. Чем и хороша, важ-
на, полезна: если к конфликтам этим относиться не как к 
досаде и докуке, которую желательно поскорее пригасить, 
рассосать, развеять по ветру, а как к территориям испыта-
ния, но ведь и роста профессиональной морали. 

Если очень коротко, то сильный кодекс – это предполье, 
закладной камень сильной системы профессионального 
саморегулирования, освобождающей заведомо важную 
сферу публичного интереса от регулирующего контроля го-
сударства: не эффективного, но давящего, сдерживающего 
многие жизненные процессы в обществе. Сильная система 
саморегулирования, в свою очередь, задает хорошему ко-
дексу тот алгоритм работы, который изменяет в нужном, ис-
комом обществом, перспективном направлении modus viv-
endi и отдельных институтов, и целых систем-отраслей: та-
ких, как интересные и важные нам высшее образование и 
журналистика. 

Автор данного текста на протяжении вот уже дюжины 
лет имеет дело с жизнью Кодекса профессиональной эти-
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ки российского журналиста, а равно и с жизнью российс-
кой журналистики как таковой, в странноватой роли про-
фессионально-морального арбитра. Конкретно – члена 
Большого Жюри Союза журналистов России (с 1998 года; 
Большое Жюри – первый в стране орган внутрипрофессио-
нального саморегулирования в журналистике). И члена Па-
латы Медиааудитории двухпалатной Общественной кол-
легии по жалобам на прессу (с 2005 года), позициони-
рующей себя «органом само- и сорегулирования». 

Надеясь вскоре распрощаться с неловкой ролью чело-
века, про которого в уставных документах написано: про-
фессиональный и моральный авторитет (так выглядит один 
из критериев отбора в члены органов саморегулирования; 
не совсем бессовестным людям такого рода запись напо-
минает о «парадоксе морального судьи»), автор рассмат-
ривает данный текст как возможность сделать серьезное 
признание: ни один из двух органов саморегулирования в 
сфере масс-медиа не дотянул, как ему кажется, до планки 
закладывавшихся в него ожиданий. Основных причин три: 
отсутствие экспертно-консультативных функций, замкну-
тость уставного комплекса задач на «урегулировании кон-
фликтов», сведшемся, увы, к тому самому «арбитражу». 
Неподготовленность большой части членов ad hoc коллегий 
(рабочий формат органа саморегулирования) хотя бы к от-
носительно квалифицированному исполнению роли про-
фессионально-морального «арбитра». И, наконец, тоталь-
ное отсутствие интереса как у членов, так и у руководи-
телей этих самых органов, к превращению бюрократи-
ческой в основе системы (рассмотрение конфликта – выяв-
ление подходов и взглядов, поиск адекватных выводов – 
принятие и публикация решения; только первая треть от-
крыта обозрению публики; вторая и третья – работа за за-
крытыми дверями) именно в открытую лабораторию: с 
рабочими сборами вне циклов заседаний, с попытками об-
суждать проблемы профессии и ее взаимоотношений с об-
ществом, собственные успехи и неудачи, с элементами 
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системы повышения квалификации. Последнее совершенно 
необходимо, учитывая профанное в основе (во многом слу-
чайное, именно экзотическое) представление и о журналис-
тике, и о профессиональной этике журналиста значитель-
ной части Лиц, принимающих Решение.  

Только на десятом году своего членства в этих инстан-
циях автору удалось «пробить» идею привлечения инсти-
тута профессионально-моральной экспертизы к работе Об-
щественной коллегии по жалобам на прессу. Формирование 
квалифицированных и при этом предварительных эксперт-
ных мнений по текстам и ситуациям (на основании тех же 
конфликтных текстов и документов, проясняющих суть и 
подробности конфликта; такие документы систематически 
собираются секретарем органа саморегулирования) должно 
было, по замыслу, существенно сократить процент неком-
петентных, неквалифицированных, а порой и принципиаль-
но неверных в основе, травмирующих и прессу, и общество 
Решений органа саморегулирования. 

К сожалению, успех оказался мнимым, профессиональ-
но-этические экспертизы начали почти сразу заменяться на 
правовые или условно-профэтические: сообразно специ-
альностям и интересам тех, кому они поручались.  

За много лет так и не получило внятного ответа другое 
предложение: усиливать консультационный акцент в дея-
тельности органов саморегулирования. Первый и послед-
ний случай, когда автору удалось привлечь часть коллег по 
Большому Жюри на специальный семинар по журналист-
ской этике, имел место в 2000 году.  

Высказывая озабоченность результатами работы орга-
нов медийного саморегулирования, за успехи и неудачи ко-
торых он непрерывно ощущает личную ответственность 
(как единственный эксперт по профессиональной этике в 
составе Общественной коллегии, в том числе, – при ее об-
щей численности почти в полсотни членов), автор напоми-
нает о феномене отложенной, но высокой платы за бес-
платный вход в провал. Дело в том, что любая ошибка ор-
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гана саморегулирования, любое принятое им небрежное, 
неточное Решение (что уж говорить об ошибочных), деза-
вуирует саму идею саморегулирования и самоконтроля. 
Приходится напомнить и о травмах, наносимых конкретным 
СМИ и конкретным журналистам, когда их вполне право-
мерные действия признаются ошибочными или неверно 
квалифицируются, когда выдаваемые им рекомендации 
принимают характер вмешательства в редакционную поли-
тику и т.д. 

Вторая часть настоящей статьи, уточним, не прес-
ледует цели систематизации взгляда автора на «сбои» и 
огрехи в деятельности органов медийного саморегулирова-
ния в России. Задача автора – связать проблемную часть 
прошлого опыта, наработанного в совершенно другой, чем 
образовательная, сфере, за годы существования условно 
«параллельного» проекта формирования институтов при-
медийного самоконтроля и саморегулирования, с будущим 
опытом, в данном случае опытом будущей Этической ко-
миссии ТюмГНГУ.  

Её фундаментальное отличие и от Большого Жюри 
СЖР, и от Общественной коллегии по жалобам на прессу – 
экспертно-консультативная роль (серьезный плюс) и, как 
можно понять, закрытый контур (на мой взгляд, серьез-
ный минус). 

О «плюсе» говорить особо нечего, все и так ясно; про-
фессиональная этика обещает проявить себя в этом фор-
мате (как субъект «подрастающий», в том числе) с полной 
силой.  

О «минусе» говорить придется, конечно же, сугубо 
предположительно, но сделать это полезно и потому, в том 
числе, что репутационная составляющая системы высшего 
образования в стране в последнее время получила немало 
чувствительных ударов. Не пытаясь предугадать, в какой 
именно области профессиональных и человеческих отно-
шений и по каким конкретным поводам в ближайшие годы 
будет наиболее часто «пробивать» именно университет-
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скую, специфическую корпоративную среду (корпоранты-
универсанты по определению не то же самое, что корпо-
ранты-банкиры или корпоранты-члены ассоциаций по инте-
ресам), рискнем предположить, что число конфликтов с 
профессионально-моральной составляющей будет доста-
точно быстро нарастать, – как и общее количество такого 
рода конфликтов в тяжело выходящей из кризиса, столк-
нувшейся с дефицитом средств, но принципиально не отка-
зывающейся от широко заявленных амбициозных планов 
стране.  

Достаточно уверенно предполагая, что линия значи-
тельной части конфликтов, и в том числе, связанных с бо-
рьбой за власть, собственность и влияние, а не только за 
доступ к знаниям и технологиям, пройдет через универ-
ситеты, автор видит известную опасность превращения 
Этической комиссии либо в своего рода бюро жалоб (если 
серьезные конфликты будут решаться «наверху», на уро-
вне университетского руководства), либо в специфический 
«неопартком»: с постепенным превращением (при опреде-
ленных условиях, разумеется; в логике массированной ро-
тации кадров комиссии, например) в тот самый «моральный 
суд», участи которого Этическая комиссия изначально, по 
букве (а во многом и по духу) Профессионально-этическо-
го кодекса ТюмГНГУ, намерена последовательно, осознан-
но избегать.  

Четыре конкретных рекомендации будущим членам 
Комиссии, – с учетом опыта членства автора в органах са-
морегулирования. 

Первая рекомендация. Успех (и неуспех) Этической ко-
миссии, качество ее репутации будут закладываться не 
столько даже в документах или на заседаниях, сколько на 
«комиссионной» страничке сайта ТюмГНГУ. Этот вывод ос-
новывается одновременно и на позитивном, и на негатив-
ном опыте органов саморегулирования в медийной сфере: 
важность и качество работы с «именным» пространством 
сайта обязательно нужно обсуждать задолго до первого 
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«конфликтного» заседания. Логика работы на этом направ-
лении, очевидно, должна быть такой: максимум необходи-
мой информации о работе Этической комиссии – и разум-
ный минимум информации, которая может быть использо-
вана кому-то во вред, оказаться заранее спланированным 
или случайно задействованным инструментом сведения 
счетов, выражением скрытого конфликта интересов. За 
сайтом нужно тщательно следить (в том числе, за «почто-
вым ящиком» на нем, выполняющим роль «бюро претен-
зий», «справочного окна», «жалобной книги»); это затрат-
ная работа. Но в отсутствие сайта, без необходимой откры-
тости, в том числе – дистантной, Этическая комиссия рис-
кует если и не превратиться в род специализированной 
университетской «инквизиции», то восприниматься таковой 
или выдаваться за таковую. А это – проблема репутацион-
ных рисков; качества доверия, за истоньшением которого 
Комиссии придется самораспуститься.  

Вторая рекомендация. Этическая комиссия должна 
быть лишена (и это уже вопрос о Регламенте, очевидно не-
обходимом Комиссии) права самостоятельно открывать 
«дела», инициативно рассматривать складывающиеся 
где-то конфликтные ситуации. Уставное «невмешательст-
во» по собственной инициативе уберегло Общественную 
коллегию, например, от множества мелких и грубых оши-
бок. Учитывая, что и Комиссии придется постоянно обере-
гать право своих членов быть и оставаться профессио-
нально-моральными авторитетами, принципиальное зна-
чение приобретают точность первичного отбора членов ко-
миссии – и процедура их утверждения. Появление в сос-
таве комиссии хотя бы одного члена с неустойчивой, тем 
более – подмоченной репутацией легко «обнулит» автори-
тет и эффективность Комиссии.  

Третья рекомендация. В университетской жизни (как, 
может быть, ни в какой другой) институт саморегули-
рования должен и может подкрепляться тихо, буднично 
действующим институтом самоконтроля универсантов. 
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У автора, сказать по правде, не выработалось, не сложи-
лось определенного (как однозначного) отношения к ин-
формации, которую любой желающий легко найдет на сай-
те Принстонского университета (США), студент которого 
подписывает при поступлении Кодекс чести. По устойчивым 
представлениям автора, нравственная обязанность (вме-
ненная) студента М. сообщить администрации, что студент 
К. при подготовке ответа пользовался шпаргалкой (препо-
даватели в Принстонском университете не присутствуют в 
аудиториях во время подготовки студента к экзамену), за-
ложенная в этот Кодекс, есть доносительство. Автор до-
пускает, однако, что его старое, из прежних времен (лож-
но?) понимаемое чувство товарищества как раз и лежит в 
основе устойчиво продолжающейся «подготовки» в России 
инженеров, врачей или учителей, которые оказываются 
практически неподготовленными не только к ситуациям экс-
тремальным, требующим других знаний и другой подготов-
ленности к принятию в одиночку качественных, хотя и экст-
раординарных решений, но и к рутинной повседневной ра-
боте, требующей системных серьезных знаний. Возможно, 
дилемму принстонского студента (и принстонского пре-
подавателя) Этическая комиссия могла бы предложить к 
обсуждению в Университете как стартовую для себя, ус-
танавливающую «профильный» контакт с повседневной 
университетской аудиторией. На стыке этой аудитории с 
универсантами-преподавателями как раз и будет формиро-
ваться, как можно предположить, большинство реальных, 
мнимых (по недоразумению) или искусственных (прежде 
всего, диффамационных в основе; с оговором в «ядре») 
профессионально-моральных конфликтов.  

И, наконец, четвертая, последняя рекомендация, – 
возможно, самая главная по смыслу. Любая замкнутая сис-
тема (а конкретный Университет – система замкнутая) 
обещает упорно работать против целей и ценностей Эти-
ческой комиссии, превращая ее – самой логикой своей 
замкнутости, – в бюрократический механизм особого свой-
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ства и назначения. В больших полуоткрытых системах 
саморегулирования (например, в Общественной коллегии 
по жалобам на прессу) угроза постепенной «централиза-
ции» ориентиров решается, во-первых, системой ad hoc 
коллегий, в разном составе слушающих различные дела. 
(Сбор состава ad hoc напоминает работу генератора слу-
чайных чисел: кто в этот день и на эту тему может придти.) 
И, во-вторых, сочетанием членов двух разных палат: Ме-
диа-сообщества и Медиааудитории, – помимо многомер-
ной, рейтинговой системы отбора членов самих палат.  

Минимизация пристрастности – как правило или даже 
принцип работы института, занятого оценкой и разреше-
нием конфликтов, – непременно должна все время нахо-
диться в поле зрения членов комиссии. Мне кажется, одна-
ко, что есть сравнительно простой и при этом очень важный 
в репутационном смысле, а не просто эффективный, путь 
превратить врожденный недостаток (замкнутость Комиссии 
внутри Университета) в преодолевающее недостаток до-
стоинство. Я говорю о сознательном размыкании конкрет-
ной университетской оболочки путем создания контура Вне-
шней экспертизы. Этот рабочий контур (но и контур-га-
рант, в известном смысле; в том числе – в борьбе за вос-
становление доброго имени самих членов Этической ко-
миссии, если в этом возникнет нужда) мог бы формиро-
ваться на основе именных приглашений к сотрудничеству 
профессиональных и моральных авторитетов из других 
университетов.  

Автору представляется, что появление некоторого (не-
большого, разумеется) круга таких экспертов существенно 
укрепит авторитет Этической комиссии, с одной стороны, и 
повысит ее реальный потенциал – с другой. С третьей же, 
этот путь открывает дорогу созданию своего рода эксперт-
ного кольца и, возможно даже (со временем), банка преце-
дентных ситуаций и решений. Обмен такого рода (модель-
ной) информацией мог бы существенно продвинуть качест-
во работы Этической комиссии как специализированного, 
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именно университетского профессионально-морального 
института саморегулирования. 

Заключение  
И снова – о Кодексе профессиональной этики российс-

кого журналиста. О еще одном роде или ряде вызовов ему: 
изнутри, но из «массы». 

Мой старый знакомый, замечательный человек с вы-
дающимся набором заслуг, должностей, званий, внесший в 
свободу массовой информации неоценимый личный вклад, 
подустав от моих призывов оглядываться на конкретные 
принципы, нормы и правила профессионально-этических 
документов, а не на примерные, приблизительные пред-
ставления о профессиональной этике, на днях бросил в 
сердцах: Вы что, и вправду ждете, что наш Кодекс профес-
сиональной этики кто-то будет постоянно примерять, при-
менять, пытаться ему соответствовать? Или Вы всерьез 
полагаете, что «у них там» кто-то все время оглядывается 
на кодексы? 

Коллега знает, о чем говорит, когда ссылается на за-
падную журналистику. И точно знает, что я тоже знаю, что 
ни в Европе, ни в Америке журналисты не ложатся спать в 
обнимку с кодексами – и не садятся к своим компьютерам, 
оглядываясь на цитаты из профессионально-этических до-
кументов. Что говорить: приятель с Би-би-си, передавая 
мне несколько лет назад новейший тогда вариант Руково-
дства для сотрудников этой мощной и весьма уважаемой 
компании, признался: проработав на Русской службе более 
десятка лет, он ни это, ни предыдущее руководство ни разу 
не открыл: за отсутствием нужды. Профессиональный 
стандарт поведения там, «у них» настолько пригнан к но-
рмам и ожиданиям общества, настолько накатан и отрегу-
лирован за многие десятилетия существования прессы в 
заведомо конфликтной внешней среде, что обнаруживае-
мые время от времени острыми конфликты гражданина с 
журналистом воспринимаются, как правило, подтверждени-
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ем Незыблемости Правил. Другая жизнь, другая культура, 
другая цена свободы и ответственности. 

Если всерьез, я убежден, что и нам тоже необходим 
профессиональный стандарт: объединяющий журналистов: 
по основным принципам, без которых журналистика перес-
тает узнавать себя. По некоторой части самых важных 
норм, следование которым ясно подтверждает готовность 
журналиста видеть гражданина.  

Я некоторое время назад предложил формировать та-
кой стандарт как рабочий, контрольный инструмент Об-
щественной коллегии по жалобам на прессу. Пусть все 
знают: вот по таким-то 7-10 позициям мы и будем опреде-
лять: с журналистикой ли имеем дело, например. Или: пра-
вильно ли поступили тот журналист или то средство массо-
вой информации, что в конкретной, рискованной ситуации 
проигнорировали позицию, которую мы до сих пор считали 
обязанной оставаться устойчивой при любой погоде, при 
любой качке.  

Будет ли принято это мое предложение к делу? Удастся 
ли органы саморегулирования в медийной сфере, подо-
шедшие к моменту ротации составов, подвинуть к «штат-
ной» для будущей Этической комиссии ТюмГНГУ эксперт-
но-консультативной роли? Ближайшее время покажет.  

Ну, а что будет с Кодексом СЖР, если однажды у Об-
щественной коллегии появится профессиональный стан-
дарт, наш условный аналог Кодекса практики, которым 
пользуется Британская Комиссия по жалобам на прессу? 
Не повредит ли Стандарт Кодексу?  

Да ровным счетом ничего не случится, – в силу спе-
цифики принадлежности и назначения этих документов. 
Союз журналистов России будет ориентироваться на свой 
кодекс, члены Московской хартии журналистов будут под-
держивать свою Декларацию, члены Гильдии судебных ре-
портеров смогут и дальше следовать Декларации о прин-
ципах честной работы в жанрах судебного очерка и репор-
тажа, а также журналистского расследования. Это все до-
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кументы, строго говоря, одного порядка, одного взгляда на 
человека, общество и журналистику – с известными не про-
сто неизбежными, но и полезными, интересными расхож-
дениями во взглядах на детали. 

Пока ситуация в случае, когда в конфликтной ситуации 
обсуждается основательность, правота или, напротив, оши-
бочность позиции, занятой СМИ или журналистом, выгля-
дит так: сделанное или не сделанное членом СЖР Общест-
венная коллегия рассматривает с оглядкой на позиции Ко-
декса СЖР. Если на его месте окажется член Московской 
хартии журналистов, основным путеводителем по леги-
тимно-должному станет Декларация Московской хартии и 
т.д. Ну, а появится Стандарт – устранится разнобой; глав-
ное, чтобы сам Стандарт вдруг не обнаружил чужие ошиб-
ки, не оказался прокрустовым ложем. Помните ситуацию с 
первой позицией Кодекса профессиональной этики россий-
ского журналиста, непреодолимый, но ведь и нежизнеспо-
собный императив «журналист всегда обязан действовать, 
исходя из принципов профессиональной этики, зафиксиро-
ванных в настоящем Кодексе», – с закладкой этого самого 
всегда в обязательное условие членства в СЖР? Вот слу-
чай, когда о стремление сделать журналиста образцом для 
подражания разбивается реально-должное. Поскольку вы-
полнить этот пункт в заданной логике – все, всегда и везде 
– практически невозможно, я бы на месте членов СЖР про-
сто снял этот пункт из документа – и тем самым расчистил 
дорогу разумным и выполнимым, сильным и перспектив-
ным позициям «сэжээровского» КдП. 

И, вторая позиция – в логике рубрики «Если бы дирек-
тором был я», – которую некогда вел в Литературной газете 
совершенно замечательный журналист Анатолий Рубинов. 
Отказавшись от первой позиции Кодекса, я бы, на месте ру-
ководства СЖР, бросил все мыслимые силы и средства на 
профессионально-этические курсы для журналистов. Пол-
тора десятка потерянных лет даром не проходят, нигилизм 
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– штука заразная, и проявляет он себя не только в сфере 
права, увы.  

Есть ли чему учиться? Анатолий Захарович Рубинов, 
между прочим, который был журналистом от бога, не поле-
нился поехать десять лет назад на тот наш с В.И. Бакшта-
новским семинар, куда поленились, или не смогли, поехать 
большинство его и моих коллег по тогдашнему Большому 
Жюри. Не знаю, как Владимир Иосифович, но я сейчас пом-
ню интонацию, с которой Анатолий Захарович сказал под 
занавес двухдневного профессионально-этического семи-
нара в подмосковном Королеве: «А я-то думал, что знаю о 
журналистике почти все». 

Между прочим, Анатолию Захаровичу на час заверше-
ния того семинара было 76 лет. 

 Вход в провал, как и вход в лабораторию – открыты. 
Кому куда? 
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А.А.Сычев 

О внутренних и внешних условиях 
действенности этического кодекса 

 
Аристотель в «Политике» отмечал, что наличие даже 

самых совершенных законов является недостаточным ус-
ловием для того, чтобы ориентировать деятельность граж-
дан на достижение общего блага. Не менее важно обеспе-
чить исполнение этих законов1. В такой же степени дейст-
венность любого этического кодекса определяется не 
столько его содержательными характеристиками, сколько 
желанием и возможностью моральных субъектов дейст-
вовать в соответствии с вмененными им требованиями. Это 
обозначает, что рассмотрение кодекса с позиций его дейст-
венности должно касаться, прежде всего, тех внутренних и 
внешних факторов и условий, которые позволяют вопло-
тить положения кодекса в жизнь.  

Даже если содержательная сторона этического кодекса 
во всех отношениях безупречна, о его действенности нель-
зя говорить до тех пор, пока декларируемые принципы не 
подкреплены внутренней убежденностью, а для их соблю-
дения не предоставлены реальные возможности. Призна-
ние моральными субъектами обязывающей силы положе-
ний этического кодекса, их готовность поступать в соответ-
ствии с этими положениями можно считать внутренними 
факторами действенности кодекса. К внешним же факто-
рам следует отнести специфические социальные и куль-
турные условия, например, принятую в обществе на данном 
этапе его развития систему ценностей, а также (если сузить 
ракурс рассмотрения) наличие в организации соответст-
вующей «этической инфраструктуры», создающей условия 

                                                        
1 «Благозаконие состоит не в том, что законы хороши, да им никто 

не повинуется». Аристотель. Политика / Собр. соч. в 4 т. Т. 4. М., 
1983. С. 501. 
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наибольшего благоприятствования для реализации поло-
жений кодекса.  

1.Внутренние факторы  
Традиционно считается, что ведущую роль в обеспече-

нии действенности моральных норм играют внутренние 
факторы. Моральное регулирование предусматривает 
своеобразную нормативную интериоризацию, т.е. усвоение 
личностью социальных норм и принципов и их последую-
щее превращение в элементы своего внутреннего мира. 
Специфика морального регулирования состоит в том, что 
оно может быть реализовано добровольно, по исключи-
тельно моральным мотивам, без формализации и внешнего 
институционального подкрепления (в отличие, например, от 
правового или административного регулирования). Поэтому 
действенность собственно моральных норм обеспечивает-
ся, прежде всего, внутренними факторами и связана с при-
менением таких регулятивных механизмов, которые спо-
собны переводить внешние нормативные требования во 
внутренние убеждения.  

Конечно, это не означает, что моральные нормы не мо-
гут, подобно другим социальным нормам, кодифициро-
ваться в формальных правилах, декларациях и кодексах. 
Верно и то, что осуществлять контроль над их исполнением 
и определять характер санкций может не только внутрен-
няя инстанция (совесть человека), но и общественное мне-
ние или специально созданные институты (например, эти-
ческие комиссии). Однако чем более формализованы пра-
вила, чем весомее в процессе контроля внешние репрес-
сивные факторы и чем слабее собственно моральные мо-
тивы поступка, тем очевиднее становится опасность сведе-
ния моральных норм к нормам корпоративным, этикетным, 
техническим, дисциплинарным и пр.  

Иначе говоря, при ужесточении внешних санкций и де-
тализации требований не только увеличивается эффектив-
ность моральных норм (растет количество людей их испол-
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няющих), но и одновременно снижается моральное качест-
во этих норм. В этом случае не совсем ясно, где в вопросе 
о действенности моральных норм и принципов необходимо 
делать акцент – на слове «действенность» или на слове 
«моральных»?  

Если говорится о действенности именно моральных 
норм, то первоочередной задачей становится не столько 
эффективность их исполнения, сколько проблема сохра-
нения их морального характера. Регламентируя поведение 
организации, кодекс не должен преступать тех границ, за 
которыми моральные нормы теряют свою качественную 
специфику и трансформируются во что-то иное: например, 
в статьи устава или правила этикета. 

Любой этический кодекс, уже в силу своей формальной 
специфики, в какой-то степени – результат морального от-
чуждения. Конечно, это не значит, что в кодексах нет необ-
ходимости: положительные результаты их внедрения могут 
значительно перевешивать отрицательные моменты, свя-
занные с наличием в них элементов морального отчужде-
ния. Более того, в современном мире нормальное функ-
ционирование больших организаций, в которых сосущест-
вуют личности и группы с разнонаправленными интереса-
ми, без этического регулирования и кодификации норм не-
возможно. Можно сделать вывод, что моральное отчужде-
ние является неизбежным побочным продуктом кодифика-
ции и его нужно принять как данность, раз уж организация 
решила вступить на путь последовательного упорядочения 
норм и принципов. Однако неизбежность не обозначает 
пассивного приятия: в процессе разработки и внедрения 
кодекса отчуждение важно удерживать на минимально воз-
можном уровне.  

В данном случае определяющим является даже не сам 
кодекс как результат кодификации, а процесс создания, об-
суждения, внедрения, изменения его. Иначе говоря, кодекс 
должен быть не результатом, а творческим процессом, к 
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которому может быть сопричастно любое заинтересован-
ное лицо.  

С этой точки зрения Профессионально-этический ко-
декс ТюмГНГУ (Кодекс) смотрится предпочтительнее 
большинства других подобных документов. Идея процессу-
ального характера кодекса прописана здесь достаточно 
четко: «Кодекс – предмет непрерывного совершенство-
вания и развития. Создание Кодекса – не разовое “меро-
приятие”, но нравственно ответственный способ жизнедея-
тельности университетского сообщества, не “раз и навсе-
гда” законченный документ, но текст, который постоянно 
обновляется и развивается».  

В какой-то мере утвержденный текст Кодекса позицио-
нируется как «действующий проект». Это значит, что о мо-
ральной действенности Кодекса в будущем можно будет су-
дить по изменениям в нем и по характеру этих изменений, 
по тому, насколько оперативно и адекватно он будет реаги-
ровать на новые проблемы и вызовы, которые постоянно 
возникают перед современной высшей школой (и которые 
неизбежны как по причине перманентного реформирования 
образовательной системы, так и по причине многоуровне-
вых трансформаций в обществе в целом). Если на протя-
жении достаточно долгого промежутка времени (особенно в 
условиях серьезных социальных перемен) нынешняя ре-
дакция Кодекса не изменится, можно будет с большой до-
зой определенности сказать, что он является недействен-
ным или его действенность сильно ограничена. 

Моральное творчество – это не только работа по соз-
данию, принятию, изменению Кодекса, это еще и возмож-
ность творческого подхода к исполнению зафиксированных 
в нем норм и принципов, поскольку всякий раз норма при-
меняется в новой, уникальной ситуации. Рассматриваемый 
Кодекс учитывает это в полной мере. В самых первых стро-
ках преамбулы он позиционируется не как сборник жестких 
правил и алгоритмов, а как ориентир, а по своему формату 
этот документ сравнивается с лоцией. Этим подчеркивает-
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ся, что индивидуальная творческая деятельность ни в коей 
мере не ограничивается Кодексом, а его положения должны 
восприниматься скорее в качестве рекомендаций. В разде-
ле «Мировоззренческие ориентиры» утверждается: «Препо-
даватель, научный работник, университетский администра-
тор – не просто объекты внешних требований, «исполни-
тели функции», дисциплинированно следующие должност-
ным инструкциям. Они – субъекты морального выбора». 

В Кодексе уделяется определенное внимание и про-
блеме преодоления отчуждения от другого человека. Здесь 
закономерно утверждается приоритет горизонтальных от-
ношений (регулируемых в основном моральными нормами) 
над вертикальными (регулируемыми в основном админист-
ративно-дисциплинарными нормами). Например, предлага-
ется определять и ограничивать пределы власти препода-
вателя над студентами, администраторов – над преподава-
телями и т.д. Особо отмечается, что преподаватель не дол-
жен рассматривать себя в качестве продавца образовате-
льных услуг: на деле, отчуждая свои знания в процессе ку-
пли-продажи, он отчуждает и собственное моральное дос-
тоинство. 

Гораздо сложнее обстоит дело с отчуждением человека 
от собственной нравственной сущности, что в Кодексе име-
нуется «позицией двойной морали». Остается вопросом, 
насколько, например, процесс принятия Кодекса отражает 
личную убежденность тех, кто его принимает; или же он яв-
ляется результатом формального голосования, вуалирую-
щего равнодушие к положениям Кодекса или их неприятие. 
Но вряд ли проблема «двойной морали» может быть реше-
на в рамках кодексов – это более обширная проблема об-
щесоциальной морали и традиций «жить по лжи». 

Таким образом, говоря о внутренних факторах как об 
условии действенности моральных норм, необходимо от-
метить, что они не менее (а возможно, и более) важны, чем 
содержательные характеристики кодекса. По этому поводу 
можно вспомнить слова М.М. Бахтина, утверждавшего: «Не 
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содержание обязательства меня обязывает, а моя подпись 
под ним»2. 

В ходе обеспечения действенности моральных норм 
приоритет должен отдаваться не столько результативности, 
сколько моральности. В самом Кодексе (хотя и по несколь-
ко иному поводу) особо отмечается: необходимо «прини-
мать решение исходя из принципа, что нравственное дос-
тоинство средств не менее значимо, чем их эффектив-
ность». Моральность норм обеспечивается, прежде всего, 
комплексом мер, направленных на преодоление отчужде-
ния на всех его уровнях – отчуждения от морального твор-
чества, от моральных норм, от других людей, от собствен-
ной моральной сущности. Если эти меры окажутся дейст-
венными, можно будет говорить, что исполнение Кодекса 
основано на внутреннем убеждении человека, т.е. на пре-
имущественно моральных мотивах. 

Анализ Профессионально-этического кодекса ТюмГНГУ 
позволяет сказать, что в нем учтены основные опасности, 
вытекающие из формализации и бюрократизации мораль-
ных норм, а моральному субъекту предоставлены возмож-
ности, не ограничивающие его моральное творчество и 
свободу выбора, а расширяющее их. Впрочем, о действен-
ности Кодекса с этой точки зрения более определенно 
можно будет судить только по истечении некоторого вре-
мени, после анализа ожидаемых изменений, дополнений, 
уточнений к нему.  

2. Внешние факторы  
Причина многих моральных коллизий в современном 

обществе коренится не столько в нежелании следовать 
правилам, сколько в отсутствии реальных возможностей 
для их исполнения. Более того – в ряде областей социаль-
ной деятельности профессионал поставлен в положение, в 
котором эффективно действовать, не нарушая при этом ка-
                                                        

2 Бахтин М.М. К философии поступка // Собр. соч. Т. 1. М., 2003. 
С. 37. 
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кие-то нормы, правила и законы, невозможно. Перспективы 
эффективного морального регулирования в таких условиях 
выглядят, по меньшей мере, проблематичными. Действен-
ные этические кодексы создаются моральными людьми, 
для моральных людей и практически бесполезны в услови-
ях «двойной морали», пронизывающей все уровни соци-
альной системы. 

Современные социальные процессы заставляют оте-
чественное образование работать с такими сильными пе-
регрузками и ценностными перекосами, что моральные 
нормы в подобных условиях утрачивают всякую действен-
ность. От преподавателя, испытывающего серьезные фи-
нансовые трудности и постоянное внешнее давление, 
сложно ожидать «работы на вечность». Не менее сложно 
ожидать бескорыстного стремления к знаниям от студента, 
который знает, что гарантированное трудоустройство зави-
сит не от хороших знаний, а от связей и денег. 

По сути, существующая социальная структура не предо-
ставляет ни действенных средств, ни условий для достиже-
ния моральных целей, декларируемых этическим кодексом. 
Один из вариантов реакции на это аномическое состояние 
– признание собственного бессилия и отказ от всяких мора-
льных притязаний. Такое пассивное состояние очень точно 
зафиксировал в своей статье «Жить не по лжи» А.И. Сол-
женицын: «А чем же мы помешаем? У нас нет сил. Мы так 
безнадежно расчеловечились, что за сегодняшнюю скром-
ную кормушку отдадим все принципы, душу свою, все уси-
лия наших предков, все возможности для потомков – только 
бы не расстроить своего утлого существования. Не оста-
лось у нас ни твердости, ни гордости, ни сердечного жара. 
Мы даже всеобщей атомной смерти не боимся, третьей ми-
ровой войны не боимся, – мы только боимся шагов граж-
данского мужества!»3. 

                                                        
3 Солженицын А.И. Жить не по лжи // Рассказы. Публицистика. 

Екатеринбург, 1999. С. 569. 
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На самом деле те условия, которые воспринимаются 
как внешние, объективные и непреодолимые, коренятся в 
той же человеческой субъективности, в массовом неверии, 
что ситуацию можно исправить. Менять привычные уста-
новки сложно, однако в истории существует множество 
примеров, когда новым ценностям удавалось за короткое 
время захватить воображение и завоевать признание са-
мых широких масс. 

Вполне реалистичной представляется практика фор-
мирования особых локальных пространств, где моральные 
нормы могли бы работать в бесперебойном, устойчивом ре-
жиме. Если такие пространства будут созданы, можно на-
деяться на то, что именно они в будущем станут центрами 
кристаллизации новых ценностей. На сегодняшний день на-
иболее реальный шанс стать такими «социальными аттрак-
тантами» есть у университетов, накопивших значительный 
культурный и интеллектуальный капитал, который можно 
трансформировать в капитал социальный.  

Профессионально-этический кодекс ТюмГНГУ позицио-
нирует себя, в частности, как «сигнал университетских 
профессионалов о необходимости кредита доверия со сто-
роны общества». Как представляется, эту идею можно раз-
вернуть, показав, что университет претендует не только на 
определенный кредит доверия, но и на нечто большее – на 
возможность стать для общества образцом, примером мо-
рального отношения к своей деятельности.  

Организация локальных пространств предполагает соз-
дание на уровне конкретного университета разветвленной 
этической инфраструктуры. Именно инфраструктура может 
сформировать условия наибольшего благоприятствования 
для деятельности моральных субъектов, выполняющих по-
ложения Кодекса. В частности, этому может способствовать 
разработка программ повышения моральной культуры сту-
дентов и сотрудников университета, распространение соот-
ветствующих информационных и дидактических материа-
лов, практика проведения этических игр и дискуссий, сис-
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тема поощрений, а также наличие пространства дискурсив-
ного взаимодействия, где все заинтересованные стороны 
могут свободно высказать свои мнения по поводу мораль-
ных проблем. 

Координацией такой деятельности может заняться эти-
ческая комиссия, которая, конечно же, не должна иметь 
возможностей прямого (административного) воздействия на 
сотрудников университета. Очевидно и то, что работа ко-
миссии в целях эффективности должна четко ограничи-
ваться определенными процедурными правилами (которые 
должны быть зафиксированы в виде приложения к Кодек-
су), быть прозрачной для профессионального коллектива и 
подконтрольной обществу в целом.  
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М.В.Богданова 

«В отсутствии полного алиби»: 
проектирование этического кодекса   

как определение ситуации университета 
и коммуникативная практика 

 
В каждую эпоху люди достигают 
определенной формы самооценки, 
более или менее адекватной степени 
овладения обстоятельствами,  
в которых они находятся. 

К. Манхейм 
 

МНОГИЕ современные отечественные университеты 
создают, либо уже создали, свои этические кодексы. Такого 
рода деятельность имеет различные ценностные уста-
новки: укрепление управляемости университета, дань моде, 
повышение конкурентного преимущества (этический кодекс 
– неотъемлемая часть имиджа университета на современ-
ном образовательном рынке), попытка самоопределения 
коллектива университета в современной ситуации в обще-
стве.  

Последняя из этих установок доминировала в проекти-
ровании профессионально-этического кодекса ТюмГНГУ.  

Способ реализации установки на создание кодекса, 
адекватного современной ситуации университета, – проек-
тирование его в формате реально-должного. Как неодно-
кратно подчеркивалось в публикациях НИИ ПЭ1, работа над 
                                                        

1 См., напр.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. «Дух универси-
тета»: проектно-ориентированная институционализация в этическом 
кодексе научно-образовательной корпорации // Новое самоопреде-
ление университета. Ведомости. Вып. 33. Тюмень: НИИ ПЭ, 2008. С. 
41-154; Богданова М.В. Методологические предпосылки проектиро-
вания этического кодекса университета в координатах реально-
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кодексом в таком формате предполагает в качестве обяза-
тельных условий (а) определение – описание, понимание и 
изменение – ситуации университета в координатах опре-
деленных социологических переменных; (б) создание ком-
муникативных практик, развивающих дискурс университет-
ских профессионалов о своем этическом кодексе.  

«Схватывая» ситуацию здесь и сейчас, рефлексии-
рующий свои этические ориентиры университет в условиях 
«текучей современности» (З.Бауман) получает шанс обре-
тения своей идентичности и проектирования своей биогра-
фии. 

 Субъекты определения ситуации и коммуникативных 
практик в проекте НИИ ПЭ «Этический кодекс университе-
та» работали в гуманитарной технологии «экспертная сис-
тема». Эта технология давала университетскому сообщест-
ву возможность узнать себя в системе зеркал, улавливаю-
щих «дух» и «правила игры», по которым это сообщество 
живет2; открыть в практике профессии «опорные точки» 
ориентиров реально-должного в профессии, реализуемых в 
локальных нишах социокультурного поля университета.  

 Одна из структур экспертной системы проекта включа-
лась в процесс формирования дискурса проекта, как это 
было видно в материалах электронной научно-практичес-
кой конференции НИИ ПЭ «Самоопределение университе-
та как научно-образовательной корпорации»3, посредством: 
ректорского семинара4; экспертного опроса методом инди-
                                                                                                                                                                             
должного // Новое самоопределение университета. Ведомости. Вып. 
33. Тюмень: НИИ ПЭ, 2008. С. 194-211. 

2 См.: Самоопределение университета: путь реально-должного. 
Коллективная монография / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Кар-
наухова. Тюмень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2008. С. 472-
478. 

3 См.: Идеология и алгоритм конференции [он лайн]. Дата обра-
щения 28 мая 2009 г. URL: <http://old.tsogu.ru/institutes/nii/folder.2006-
12-18.7122125891/Folder.2008-09-24.1310.  

4 См., напр., фрагменты ректорского семинара, посвященного эк-
спертизе текста «Декларация о миссии нефтегазового универ-
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видуального интервью профессоров, доцентов, старших 
преподавателей университета5; анкетного опроса препода-
вателей гуманитарных, технических, естественно-научных 
кафедр университета.  

Дискурс об этическом кодексе университета как про-
странство коммуникативных практик формировался на рек-
торских семинарах – через обсуждение мотивации, намере-
ний, потенциала и содержания будущего кодекса; в инди-
видуальных интервью с университетскими преподавателя-
ми – через экспертизу «болевых точек» и «точек роста» си-
туации университета как своеобразных «заданиях» для со-
держания кодекса; в процессе анкетного опроса препода-
вателей университета – через «взвешивание» потенциала 
кодекса в разрешении актуальных проблем научно-образо-
вательной деятельности. Публикация порождаемых этими 
коммуникативными практиками текстов – возможность не-
посредственного и опосредованного вовлечения в дискурс 
более широкого круга университетских преподавателей. 

 АНКЕТНЫЙ опрос преподавателей ТюмГНГУ по теме 
«Этический кодекс университета» был сосредоточен на 
экспертизе (а) эмпирических особенностей ситуации уни-
верситета в профессионально-нравственном аспекте, (б) 
потенциала саморегулирования научно-образовательной 
деятельности университета посредством этического кодек-
са.  

Тематические направления опроса: взвешивание по-
тенциала саморегулирования в сфере научно-образова-
тельной деятельности через кодекс; выявление этически 
напряженных зон взаимоотношений в научно-образова-

                                                                                                                                                                             
ситета»: «Думать о результате деятельности до ее начала не только 
с позиции "для чего", но и "каков смысл"» // Миссия университета. 
Ведомости. Вып. 30. Тюмень: НИИ ПЭ, 2007. С.97-113.  

5 См.: Материалы пилотных интервью (стартовый этап проектиро-
вания этического кодекса ТюмГНГУ [онлайн]. Дата обращения 28 
мая 2009 г. URL: <http://old.tsogu.ru/institutes/nii/folder.2006-12-18. 
7122125891/ATDocument.2009-03-10.3642/view> . 
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тельной деятельности университета; экспертиза регулятив-
ного потенциала кодекса в нравственно конфликтных ситуа-
циях научно-образовательной деятельности университета; 
испытание (не)уместности применения международного 
опыта этического регулирования университетов («Бухаре-
стская декларация»); характеристика особенностей ситуа-
ции университета в координатах «дух университета».  

Опрос проходил с апреля по июнь 2009 года. На время 
проведения опроса в составе ТюмГНГУ было десять инсти-
тутов. Общая численность профессорско-преподаватель-
ского состава этих институтов составляла 799 человек без 
учета внешних и внутриуниверситетских совместителей и 
преподавателей, находящихся в отпусках. Научно-образо-
вательная деятельность осуществлялась коллективами 68 
кафедр технического, гуманитарного и естественно-
научного профиля. 

В опросе участвовали 210 преподавателей 14 кафедр 
институтов: технологического; нефти и газа; транспорта; 
геологии и геоинформатики; менеджмента и бизнеса; про-
мышленных технологий и инжиниринга; гуманитарных наук. 

В соответствии с предварительной договоренностью с 
заведующим кафедрой, интервьюер приходил на заседание 
кафедры, сообщал о проекте «Этический кодекс ТюмГН-
ГУ», цели опроса, этапах коллективной работы по созданию 
университетского этического кодекса. Анкета заполнялась в 
присутствии интервьюера. Вопросы и комментарии участни-
ков опроса фиксировались в формате «маргиналий».  

Некоторые результаты опроса 
Объектом первичного анализа являются результаты 

опроса университетских преподавателей, содержащие дан-
ные о (1) этическом кодексе как инструменте саморегулиро-
вания научно-образовательной деятельности университета; 
(2) регулятивном потенциале кодекса в нравственно конф-
ликтных ситуациях научно-образовательной деятельности; 
(3) проблемных профессионально-нравственных аспектах 



М.В.Богданова 123 

взаимодействия преподавателя и студента; (4) особен-
ностях ситуации университета в координатах значения «дух 
университета». 

1.Этический кодекс – инструмент саморегулирования: 
 аргументы «против» и «за»  
1.1. Аргументы «против» 

 В современной практике научно-образовательной дея-
тельности становится все более проблематичным вос- про-
изведение университетским преподавателем сложившихся 
профессионально-нравственных традиций. Усиливающиеся 
тенденции глобализации, «сжимая» время и пространство, 
активизируя процессы маркетизации и коммерциализации 
высшей школы, интенсивно трансформируют социокультур-
ный контекст ситуации университета, стимулируют ново-
введения в содержание и формы научно-образовательной 
деятельности. В коллективном профессионально-нравст-
венном опыте образуются определенные «пустоты», в силу 
чего его значение «становится недостаточным, неполным и 
непригодным для передачи» (К.Манхейм) новым поколени-
ям профессионалов. Образующийся разрыв в коммуника-
ции актуализирует необходимость рефлексии сообществом 
университетских профессионалов современной практики 
научно-образовательной деятельности университета, эти-
ческих оснований ее базовой профессии и конкретизации 
таких оснований в этических документах саморегулирова-
ния.  

В то же время материалы опроса показывают, что тема 
профессионально-этической кодификации научно-образо-
вательной деятельности как способ определения ситуации 
университета, способствующий «овладению обстоятельст-
вами», в которых находятся университетские профессио-
налы, для участников опроса не актуальна. С чем это свя-
зано?  

В преамбуле ко второму вопросу анкеты говорилось: 
«Практика показывает, что в университетах существуют как 
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сторонники, так и противники создания специального доку-
мента, содержащего этические нормы научно-образова-
тельной деятельности. Не исключение и наш университет; 
как показал предварительный опрос, преподаватели неод-
нозначно относятся к идее создания этического кодекса: 
среди них есть как скептики, так и сторонники такой рабо-
ты…».  

Сначала экспертам предстояло отнестись к распростра-
ненным аргументам «против» создания кодекса, сгруппиро-
ванным в три позиции: «кодекс излишен», «кодекс бесполе-
зен», «кодекс вреден», и выбрать в каждой позиции по два 
аргумента, которые предположительно могли бы выдвинуть 
их коллеги (см. Приложение 1).  

Позиция «кодекс излишен» была представлена сле-
дующими аргументами: «достаточно Десяти заповедей»; 
«достаточно корпоративного регламента»; «что же, все 
преподаватели, менеджеры изначально хамы-грубияны-
невежды и не способны работать без кодекса?»; «что же, 
все преподаватели, менеджеры изначально коррумпиро-
ванны?»; «в университете и без кодекса большой объем 
документации в рамках СМК».  

Наиболее распространенным оказался аргумент «в 
университете и без кодекса большой объем документации в 
рамках системы менеджмента качества» (54,8%). Как мож-
но заметить, такой выбор – следствие идентификации ко-
декса как бюрократического документа, инструмента управ-
ления университетом.  

Позиция   «кодекс бесполезен» была представлена 
следующими аргументами: «Разве был толк от морального 
кодекса строителя коммунизма?!»; «Даже Десять заповедей 
не выполняются!»; «Никакой кодекс не может предотвра-
тить злоупотребления»; «Реалистично ли требовать от нас 
быть более моральными, чем наше общество?»; «Порядоч-
ность или непорядочность в нашей профессии зависит 
только от самого человека». 
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Наиболее распространенным оказался аргумент «поря-
дочность или непорядочность в нашей профессии зависит 
только от самого человека» (71,0%). Скорее всего такой 
выбор исходит из представления, что только индивидуаль-
ная нравственность дает надежду сохранить свою профес-
сиональную идентичность. Конвенциональность норм по-
тенциального кодекса в этом случае не рассматривается 
участниками опроса как способ и ресурс формирования 
профессионально-нравственных ориентиров. 

Позиция   «кодекс вреден» была представлена сле-
дующими аргументами: «Кодекс может обернуться бюро-
кратическим, формальным документом, провоцирующим 
всеобщее равнодушие»; «Кодекс может превратиться в ин-
струмент авторитарного управления университетом»; «“А 
судьи кто?” Чем члены этической комиссии, которая, воз-
можно, будет создана для разрешения профессионально-
этических конфликтов, лучше тех, чье поведение они будут 
обсуждать? Не превратят ли они кодекс в репрессивный 
инструмент “моральной полиции”?».  

Наиболее распространенным оказался аргумент «"А 
судьи кто?"…» (48,1%). Скорее всего выбор этого аргумен-
та символизирует либо отсутствие, либо отвержение мо-
ральных авторитетов в профессии как ресурса ее саморе-
гулирования. 

Следует отметить, что начало процесса заполнения ан-
кеты экспертами сопровождалось репликами двух типов. 
Первый из них: «вопросы профессиональной этики очень 
актуальны, мы регулярно их обсуждаем»; «эти вопросы 
важные, сегодня мы стали больше думать о запретах и 
разрешениях извне, но меньше или вообще не задумыва-
емся о том, что мы сами не можем себе позволить, явля-
ясь преподавателями университета»; «эти проблемы у нас 
наболели».  

Второй тип реплик: «как мы можем отвечать на вопросы 
анкеты, если не знаем, что такое кодекс»; «выходит, что до 
создания этого кодекса мы вели себя в профессии непра-
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вильно, а создадим его – и начнем вести себя правильно?»; 
«наша ментальность не воспринимает формализованное 
этическое регламентирование профессиональной деятель-
ности»; «на вопросы анкеты было бы легче отвечать, если 
бы мы увидели текст этического кодекса хотя бы “в первом 
чтении”». 

В предшествующем анкетированию экспертном опросе 
методом индивидуального интервью также было зафикси-
ровано первоначальное скептическое восприятие самой 
идеи создания этического кодекса университета. Однако 
потенциал индивидуального полуструктурированного ин-
тервью позволял его участнику не только проявить и аргу-
ментировать свою позицию в отношении обсуждаемого во-
проса, но критически ее осмыслить, выходя за рамки обы-
денных представлений.  

В условиях анкетного опроса, не позволяющего интер-
вьюеру вовлечь эксперта в обстоятельную рефлексию пре-
дложенных вопросов, намерение авторов исследования ак-
центировать внимание экспертов сразу на контраргументах 
относительно этического кодифицирования было рассчи-
тано на взвешенное осмысление участниками опроса скеп-
сиса относительно кодексов за счет системной конкретиза-
ции аргументов «против».  
1.2. Аргументы «за» 

Как уже было отмечено, анкетному опросу предшество-
вал экспертный опрос методом индивидуального интервью 
десяти университетских преподавателей, посвященный ди-
агностике ситуации университета, определению тема-
тических направлений дискурса о кодексе и предвари-
тельному формулированию норм кодекса. На основе мате-
риалов интервью с профессорами, доцентами, старшими 
преподавателями и были сформулированы аргументы, кон-
кретизировавшие в анкетном опросе позицию «за» созда-
ние этического кодекса.  

Участникам опроса предстояло отнестись к следую-
щему набору суждений:  
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 «этический кодекс может быть инструментом защиты 
преподавателя от административного давления: пре-
подаватель должен иметь возможность честно работать, 
не думая, например, что если его студенты не сдадут 
“контрольную точку” с первого раза, то он автоматически 
попадет в разряд плохих»;  

 «кодекс нужен молодому преподавателю как “навигатор” 
на старте его профессиональной деятельности»; 

 «в условиях, когда нормы нравственности утрачивают 
свое влияние в обществе, а то и становятся с ног на го-
лову, возвращение к нравственным основам профессии 
просто необходимо. И университетский кодекс может 
сыграть такую роль»;  

 «в повседневной сверхнагруженности преподаватель и 
исследователь порой не задумываются о ценностях сво-
ей профессии, а кодекс может послужить напоминанием 
об ее предназначении, роли в обществе, о последствиях 
пренебрежения этикой профессии»; 

 «созданием этического кодекса мы подаем сигнал колле-
гам и обществу о готовности бороться с наглым и цинич-
ным попранием профессионально-этических норм»;  

 «многие университеты имеют этические кодексы, почему 
бы и нашему университету не создать свой этический ко-
декс». 

Эксперты должны были выделить из предложенного 
списка два суждения, которые могли бы выдвинуть их кол-
леги в качестве аргументации «за» создание этического ко-
декса университета (cм. Приложение 2). 

Суждение «этический кодекс может быть инструментом 
защиты преподавателя от административного давления…» 
выделили 34,3% участников опроса.  

Выбор такого аргумента, на наш взгляд, символизирует, 
во-первых, повышенную напряженность, порождаемую то-
тальностью корпоративного управления процессом научно-
образовательной деятельности, сокращающей профессио-
нальную автономию университетского преподавателя и, 
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соответственно, сужающей сферу его профессионально-
нравственной ответственности, все активнее замещая ее 
разнообразными способами учета.  

Во-вторых, характеризует ситуацию внутриинститу-
ционального перехода. Еще десять-пятнадцать лет назад 
центральными фигурами университета (авторитетными, ав-
тономными субъектами, обеспечивающими его успешное 
развитие) являлись университетский преподаватель и сту-
дент; в настоящее время центральное место все более за-
крепляется за администратором и студентом. Кодекс может 
служить напоминанием о непреходящем значении ценно-
стей профессии университетского преподавателя для са-
моопределения университета, а также о том, что ориента-
ция на эти ценности требует адекватного «режима» практи-
ческого воплощения профессии в университете.  

Соответственно, созданием кодекса может быть подан 
сигнал о том, что, с одной стороны, профессиональная ав-
тономия университетского преподавателя как составляю-
щая природы данной профессии нуждается в защите от 
чрезмерного управленческого регулирования, с другой – от 
патоса сложившихся профессиональных нравов6.  

Аргумент «Кодекс нужен молодому преподавателю как 
“навигатор” на старте его профессиональной карьеры» вы-

                                                        
6 Примечательно, что отраженная в материалах опроса ситуация 

нарастающей конфликтности профессии университетского препода-
вателя и корпорации, в рамках которой она осуществляется, похожа 
по своим основным векторам напряженности с зафиксированной 
ранее Ю.В. Казаковым (при анализе современной деятельности 
СМК) ситуацией профессионально-нравственного конфликта, обу-
словленного «существованием двух корпораций, претендующих на 
формирование “правил игры” для журналиста: собственно журнали-
стской (горизонтальной ассоциации) и “вертикальной” (корпорации-
организации в лице конкретного средства массовой коммуника-
ции…)». См.: Казаков Ю.В. «"…Предстоит учиться мне…" в каком 
университете» // Этический кодекс университета. Ведомости. Вып. 
34. Тюмень: НИИ ПЭ, 2009. С. 35.  
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делили 29,5% респондентов. К этому выбору следует дать 
два комментария.  

Первый комментарий. Выбор такого аргумента в пози-
ции «за» создание этического кодекса был сделан препо-
давателями на основе собственного опыта выстраивания 
профессиональной траектории в трансформирующейся 
университетской корпорации7. Скорее всего этот опыт 
формирует запрос на возможность/необходимость активи-
зации процесса осмысления университетскими профессио-
налами своих отношений со сложившимися традициями, 
разнообразными университетскими практиками в рамках 
научно-образовательной деятельности, а также природы 
своей профессии. Хотя данное предположение нуждается в 
подтверждении, тем не менее результаты опроса указыва-
ют на значимость для университетской корпорации реф-
лексии профессионального пути в координатах «жизнь в 
профессии» не только относительно уже состоявшегося 
университетского интеллектуала (чаще всего означенного в 
университетской иерархии позицией «профессор»), но и 
позиций «ассистент», «старший преподаватель», «доцент». 
Представляется, что в этих позициях происходит познание 
и усвоение этосных особенностей университета. Являясь 
значимыми в профессиональной траектории университет-
ского профессионала, данные статусные позиции нуждают-
ся в самопознании – если университетская корпорация рас-
сматривает в качестве основания своего успешного разви-
                                                        

7 Следует подчеркнуть, что некоторые участники опроса не отра-
зили в анкетах сведения о себе - иногда при заполнении анкеты зву-
чали ироничные реплики о возможных санкциях за высказанные по-
зиции и мнения. Поэтому подтвердить точными цифровыми данны-
ми связь выбора данного аргумента с опытом построения профес-
сиональной траектории в ТюмГНГУ не представляется возможным. 
Тем не менее и имеющиеся в анкетах данные указывают на то, что 
выбор аргумента «Кодекс нужен молодому преподавателю как ”на-
вигатор” на старте его профессиональной карьеры» принадлежит 
преимущественно участникам опроса, имеющим стаж работы в 
ТюмГНГУ в диапазоне от одного года до четырнадцати лет.   
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тия прежде всего человеческий капитал, а не только капи-
тал экономический, ориентирующий на «оптимизацию за-
трат», в том числе за счет использования дешевой «рабо-
чей силы».  

Второй комментарий. Современное образование все 
более отделяется от рынка труда. Выбор и обретение спе-
циальности являются необходимыми, но недостаточными 
условиями построения профессиональной карьеры – само-
определение к профессии, предполагающей характерную 
для нее нормативно-ценностную систему8, является не ме-
нее значимым фактором формирования траектории про-
фессионального пути. Освоение этики базовых профессий 
научно-образовательной деятельности характеризует этос 
конкретного университета9 – систему ориентиров реально-
должного. Эти ориентиры могут быть конкретизированы, в 
том числе и в этическом кодексе университета. В таком 
контексте метафора «навигатор» символизирует потенциал 
кодекса формировать и поддерживать профессионально-
нравственную идентичность университетского профессио-
нала в различных точках его профессиональной траектории 
и в различных университетских практиках.  

2. Потенциал кодекса университета  
в решении нравственно-конфликтных ситуаций  
научно-образовательной деятельности  

Участникам опроса было предложено охарактеризовать 
потенциал кодекса с точки зрения его полезности – непо-

                                                        
8 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика профессии: 

миссия, кодекс, поступок. Тюмень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 
2005. С. 191. 

9 «Современный университет не существует как инвариантная 
модель, в каждом конкретном случае мы имеем дело с культурно-
институциональной индивидуальностью отдельного университета»,  
– подчеркивает А.Ю.Согомонов. См.: Согомонов А.Ю. Для чего со-
временному университету свой этический кодекс // Этический кодекс 
университета. Ведомости. Вып. 34. Тюмень: НИИ ПЭ, 2009. С. 55. 
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лезности в разрешении проблемных ситуаций научно-
образовательной деятельности, обозначенных универси-
тетскими преподавателями в предшествующих опросу пи-
лотных интервью: создание кодекса поможет профилакти-
ровать ситуацию бюрократической сверхнагрузки препода-
вателя, сокращающей возможности повышения квалифи-
кации и приводящей к «обеднению уровня его профессио-
нальных знаний»; кодекс может свести «на нет» коммерче-
ское партнерство преподавателя и студента с целью из-
влечения прибыли; кодекс способен повлиять на повыше-
ние роли профессионального взаимоконтроля преподава-
телей на кафедрах; кодекс может предотвратить эксплуа-
тацию студентов, аспирантов в исследовательской работе 
преподавателей, в том числе при оформлении их результа-
тов; кодекс проблематизирует понижение требований пре-
подавателя к студентам, низводящее университетское об-
разование до уровня обучения в ПТУ; кодекс профилакти-
рует использование результатов научных исследований 
своих коллег без принятых в университетской среде правил 
цитирования и оформления ссылок; этический кодекс на-
помнит университетским преподавателям о том, что в 
принципе неприемлемо для университетского профессио-
нала ни при каких обстоятельствах.  

Итак, каков потенциал кодекса? (см. Приложение 3). 
* В разрешении каких профессионально-нравственных 

ситуаций этический кодекс может быть полезен? 
Позицию «скорее “да”» в отношении суждения «Этиче-

ский кодекс может напомнить университетским преподава-
телям о том, что в принципе неприемлемо для универси-
тетского профессионала ни при каких обстоятельствах» 
выбрали  68,6% участников опроса. 

Такой выбор большинства участников опроса свиде-
тельствует об актуальности проблемы профессионально-
нравственной идентичности преподавателя университета, о 
необходимости рефлексии университетскими преподавате-
лями ценностных оснований профессии. Более того, о зна-
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чимости создания в структуре кодекса «мировоззренческого 
яруса» как специального раздела: «овладеть ситуацией» 
можно лишь видя то, что находится за ее пределами.  

Таким образом, одним из значимых направлений разви-
тия дискурса о профессионально-нравственных ориентирах 
научно-образовательной деятельности должна стать кон-
кретизация «ценностно-неприемлемого» университетскими 
преподавателями для своей профессии. 

* В каких проблемных ситуациях, по мнению участников 
опроса, этический кодекс университета не может быть по-
лезен? 

Как показывают данные опроса, более половины участ-
вовавших в нём университетских преподавателей (53,8%) 
полагают, что «кодекс не сможет свести “на нет” коммерче-
ское партнерство преподавателя и студента с целью из-
влечения прибыли». Позволим себе прокомментировать та-
кую позицию. 

Если трактовать ситуации «коммерческого партнерст-
ва» преподавателя и студента как следствие профессио-
нально-нравственной аномии, то, представляется, ни пря-
мые запреты в этическом кодексе, ни санкции не устранят 
сегодня этого патоса профессии. Как отмечал Р. Мертон, 
характеризуя феномен социальной аномии, применение 
запрещенных средств становится обычным в ситуации, ко-
гда стимулируемые обществом образы успеха расходятся с 
институционально координируемыми значениями средств 
достижения успеха10.  

В случае университета цели деятельности профессио-
нальных групп, обеспечивающих его социальную миссию, в 
наибольшей степени обусловлены «характером основных 
ценностей данной культуры» (Р.Мертон). Отсутствие в со-
временном обществе координации интересов и целей дея-
                                                        

10 См.: Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социология 
преступности (Современные буржуазные теории). М.: Прогресс, 
1966. С. 299-313. [онлайн]. Дата обращения 13 августа 2009 г. URL 
http: //scepsis.ru/ library/id_632.html 
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тельности со средствами их достижения, усиливающаяся 
тенденция доминирования символов лишь денежного успе-
ха, ставит университет перед альтернативами самоопреде-
ления.  

Либо намеренно создавать многообразные, в том числе 
материально и финансово подкрепляемые прецеденты, 
культивирующие на разных этапах и направлениях профес-
сиональной траектории университетских преподавателей 
ценности профессионального успеха, во многом обуслов-
ленного дисциплиной знания11.  

Либо «отпустить» ситуацию согласования интересов и 
целей с институциональными нормами, предоставляя уни-
верситетских преподавателей индивидуальному выжива-
нию и целеполаганию в «поле» университета, контролируя 
профессиональную деятельность преподавателя система-
ми исчерпывающего учета. Тем самым университет «осво-
бождает» субъектов базовой профессии его научно-обра-
зовательной деятельности от обязательного сочетания ими 
своей «шкалы желаемых целей с моральным и институцио-
нальным регулированием допустимых и требуемых спосо-
бов достижения этих целей»12.  

Также более половины университетских преподавате-
лей, участвовавших в опросе (52,9 %), полагают, что кодекс 
не «поможет профилактировать ситуацию бюрократической 
сверхнагрузки преподавателя…». 

Ситуации «бюрократической сверхнагрузки» являются 
своего рода индикаторами риска трансформации универси-
тета в бюрократическую систему – в ущерб его функции 
производить и развивать знания, идеи и идеологии.  

                                                        
11 Знание, «по сути своей и методу его получения, зашифрован-

ное как истинное и правильное, налагает неизмеримо больше соци-
альных и культурных обязательств на человека, чем навязанные 
сверху правила поведения» (см.: Согомонов А.Ю. Для чего совре-
менному университету свой этический кодекс? // Этический кодекс 
университета. Ведомости. Вып. 34. Тюмень: НИИ ПЭ, 2009. С. 61). 

12 Мертон Р. Социальная структура и аномия. Цит. издание.  
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В то же время зафиксированное участниками опроса 
негативное последствие «бюрократической сверхнагрузки» 
– сокращение возможности повышения квалификации, при-
водящее к «обеднению уровня его профессиональных зна-
ний», – символизирует доминирование корпоративной иде-
нтификации преподавателей конкретного университета за 
счет ослабления их профессионально-нравственной само-
идентификации.  

В отношении суждения «кодекс проблематизирует по-
нижение требований преподавателя к студентам, низводя-
щее университетское образование до уровня обучения в 
ПТУ» позицию «скорее “да”» выбрали 33,3 % участников 
опроса, и «скорее “нет”» – 36,2 % участников опроса. Воз-
можно, такого рода амбивалентность в оценках указывает 
на отсутствие полного алиби (Б.Ридингс) университетско-
го преподавателя на неготовность значительной части уча-
стников опроса оправдывать снижение требований препо-
давателей к студентам влиянием исключительно внешних 
обстоятельств. Признание отсутствия такого рода алиби 
сохраняет некоторые предпосылки для развития профес-
сионально-нравственной субьектности университетских 
преподавателей. 

 3. Об этически напряженных зонах 
взаимоотношений преподавателя и студента 

Участникам опроса предлагалось в свободной форме 
обозначить зоны профессионально-нравственной напря-
женности в отношениях: преподавателя и студента; между 
преподавателями; преподавателя и администратора; меж-
ду администраторами (вопрос открытый). Ниже предпринят 
первичный анализ выделенных участниками опроса нрав-
ственно проблемных зон во взаимоотношениях препо-
давателя и студента.  

На этапе первичного анализа результатов опроса суж-
дения его участников о проблемных зонах во взаимоотно-
шениях преподавателя и студента можно сгруппировать по 
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четырем тематическим линиям. Первая: этическая напря-
женность во взаимоотношениях между преподавателем и 
студентом маркируется субъектной позицией студентов. 
Вторая: зона этической напряженности взаимоотношений 
обозначается особенностями коммуникации между препо-
давателем и студентом. Третья: акцентируется разрушаю-
щее воздействие на профессиональные взаимоотношения 
преподавателя и студента ситуаций коррупции и взяточни-
чества. Четвертая линия: этическая напряженность во 
взаимодействии между преподавателем и студентом обу-
словлена отношением преподавателя.  

* Суждения, условно отнесенные к первой тематической 
линии, можно разделить на два семантических блока. Один 
из них образуют суждения (таких большинство в данной 
тематической линии), в которых проблемная зона во взаи-
моотношениях преподавателя и студента маркируется как 
«неуважительное отношение студентов к преподавателям, 
пренебрежение их статусом». Другой семантический блок 
акцентирует ситуацию «знания – студент – оценка». В суж-
дениях участников опроса подчеркивается доминирование 
у студентов установки не на приобретение знаний, а на по-
лучение более высокой оценки: с их точки зрения, запла-
ченные за обучение деньги – гарантия высоких оценок. На 
наш взгляд, в такой установке все еще проявляется реци-
див перехода от бесплатного советского образования к 
платному постсоветскому образованию, когда плата за обу-
чение в университете рассматривается как гарантия полу-
чения диплома, а не как обретение самой возможности по-
лучения университетского образования. 

В то же время установка на получение высокой оценки 
при минимальных знаниях по университетским дисципли-
нам поддерживается и все еще сохраняющейся в общест-
венном сознании интерпретацией диплома о высшем обра-
зовании как символического – необходимого и достаточного 
– конкурентного преимущества, не соотносимого с налич-
ным культурным капиталом его обладателя. 
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* Вторая тематическая линия – суждения, в которых 
проблемная зона обозначается такими желательными, но 
зачастую отсутствующими в коммуникации между препода-
вателем и студентом признаками, как «взаимное уваже-
ние», «иерархичность отношений между преподавателем и 
студентом», «уважение».  

Если в размышлениях над обозначенной проблемной 
зоной принять тезис «взаимное уважение возникает только 
тогда, когда проведены границы и к ним относятся с почте-
нием» (В. Швебель), можно предположить, что участниками 
опроса акцентирована проблема «проведения» границ в 
коммуникациях, устраняющих, в том числе, и «вольное об-
ращение».  

Следует отметить, что характеристика «отсутствие вза-
имного уважения, присущего высшей школе» обнаружива-
ется при описаниях участниками опроса зон повышенной 
этической напряженности и во взаимоотношениях между 
преподавателями, преподавателями и администраторами 
университета, между администраторами. Символизирует 
ли фиксируемая на различных уровнях коммуникации в 
университете утрата «взаимного уважения» изменения 
смыслоценностных оснований в парадигме высшей школы 
(например, замещение значения «личность» – значением 
«функция»), которые делают излишним или невозможным 
наличие такого профессионально-нравственного аспекта 
взаимоотношений в высшей школе, как уважение?  

Данные опроса указывают на то, что уважение является 
социальной тканью всех коммуникаций в университете, и 
«владельцам университета» (Г. Розовски) предстоит актив-
ная рефлексия необходимых и достаточных условий, при 
которых уважение может снова вернуться в коммуникации 
внутри университета.  

* Третья тематическая линия – суждения, в которых 
случаи коррупции акцентированы в качестве фактора, раз-
рушающего профессионально-нравственные взаимоотно-
шения преподавателя и студента.  
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Представляется возможным связать этот патос про-
фессии с тенденцией идентификации научно-образова-
тельной деятельности университета как предоставлении 
«образовательных услуг», которая была предметом реф-
лексии участников проекта «Десять лет спустя: новая си-
туация самоопределения университета». Например, про-
фессор кафедры «Технология машиностроения», А.В. 
Смирнов, так выразил свое отношение к этой идентифика-
ции: «образование – это и обучение и воспитание. Если мы 
будем вводить в воспитательный процесс слова, касаю-
щиеся коммерции, наши студенты, наряду с языком фунда-
ментальных и специальных знаний, будут усваивать язык 
коммерции как мерило всей жизни, и мы невольно навяжем 
им идею о том, что все в этой жизни продается и покупает-
ся, вопрос лишь в стоимости. В итоге душа молодого чело-
века развратится»13. Не трудно предположить, что домини-
рование перевода дискурса об университете на язык эко-
номического менеджмента (планирование – исполнение – 
оценка) вольно-невольно провоцирует и преподавателя, и 
студента, и администратора на снятие с себя ответствен-
ности, не исчисляемой экономическими показателями.  

* Четвертая тематическая линия подчеркивает роль 
преподавателя в создании проблемных нравственных зон в 
его взаимоотношениях со студентом. Семантическое ядро 
суждений этой тематической линии составляют профессио-
нализм преподавателя (пока еще сохраняющийся), ответ-
ственность за получение студентами качественных знаний, 
объективная оценка знаний.  

Если соотнести суждения первой и четвертой темати-
ческих линий, можно сформулировать следующее предпо-
ложение. Зоны повышенной профессионально-нравствен-
ной напряженности во взаимоотношениях между препода-
                                                        

13 «Десять лет спустя»: новая ситуация самоопределения универ-
ситета (Аналитический обзор экспертного опроса. Часть вторая) // 
Этический консилиум. Ведомости. Вып. 29. Тюмень: НИИ ПЭ, 2006. 
С. 254. 
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вателем и студентом связаны с различием ценностных зна-
чений обучения у студентов и у преподавателей. Многие 
студенты рассматривают обучение в университете лишь 
как легитимное средство приобретения диплома о высшем 
образовании, все менее связывая обучение с приобретени-
ем университетского образования. В представлениях час-
ти преподавателей такого рода символизация диплома о 
высшем образовании нивелирует ценность высшего обра-
зования вообще и, соответственно, смысл деятельности 
университетского профессионала. В итоге «борьба за зна-
ния в университетах все более уступает свои позиции тор-
говле за оценку». Последствия данной тенденции не могут 
не сказаться на характере взаимоотношений таких субъек-
тов научно-образовательной деятельности, как преподава-
тель и студент. 

4. Некоторые особенности определения ситуации  
в координатах значения «дух университета» 

Участникам экспертного опроса было предложено опи-
сать особенности «духа университета», характерные имен-
но для ТюмГНГУ.  

Как известно, применение метафоры в анкетном опросе 
почти неизбежно создает предпосылки для ее многозначно-
го «прочтения» и, соответственно, получения несопостави-
мых эмпирических результатов. В данном случае использо-
вание метафоры «дух университета» в открытом вопросе 
не связано с поиском особого термина или образа. Обеспе-
чивая «слияние образа и смысла»14, такая метафора, как 
нам представляется, задает определенный способ видения 
объекта исследования – университета. Участники опроса 
являются субъектами базовой профессии научно-образо-
вательной деятельности, они имеют свой уникальный опыт 
понимания ситуации университета, некоторое, воображае-
                                                        

14 См.: Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры / 
Общ. ред. Н.Д. Арутюновой, М.А. Журинской. М.: Прогресс, 1990. С. 
5-32. 
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мое или основанное на знании, представление об универ-
ситетской атмосфере, среде. Эта особенность знания уча-
стников опроса создает предпосылки для актуализации при 
помощи метафоры «дух университета» рассуждения, кон-
струирующего его образ, и рефлексии опыта понимания си-
туации университета, позволяющих выйти за рамки кон-
кретных обстоятельств, а значит, «овладеть этими обстоя-
тельствами».  

Экспертам было предложено охарактеризовать «пози-
тивный» и «негативный» аспекты «духа университета». 
Предварительные результаты описания участниками опро-
са позитивного и негативного аспектов «духа университе-
та», характерного для ТюмГНГУ, ранжированные по часто-
те упоминания, можно представить следующим образом. 

Позитивный аспект «духа университета»: 1) сплочен-
ность коллектива на уровне кафедры; 2) традиции (пока 
еще есть); 3) добрые межличностные отношения с коллега-
ми в процессе образовательной деятельности; 4) стремле-
ние к первенству; 5) творчество студентов; 6) принадлеж-
ность к ТЭК, региону. 

Негативный аспект «духа университета»: 1) «показуха»; 
2) существующие отношения АУП к ППС; 3) дух коммер-
циализации; 4) качество образования; 5) бюрократизм;      
6) низкая з/п у преподавателей; 7) коррупция. 

Эти данные показывают, что позитивные аспекты «духа 
университета» участники опроса в большей степени связы-
вают со сплоченностью коллектива на уровне кафедры. 
Речь идет о поддерживаемых совместной деятельностью и 
прямыми контактами: единстве ценностных ориентиров, 
прочности межличностных взаимоотношений, согласован-
ности действий членов коллектива кафедры.  

Затем – с традициями, которые пока еще есть. На 
этапе первичного анализа невозможно определить пред-
метное содержание традиций, поскольку эта характеристи-
ка как конкретизация позитивных аспектов «духа универси-
тета» была сформулирована самими участниками опроса. 
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Указание на то, что данные традиции могут исчезнуть – 
«пока еще есть» – является своего рода сигналом о неста-
бильности, некоторой аморфности связи университетских 
преподавателей, ведущей к обрыву традиций в развитии 
духовных процессов (К. Манхейм).  

Обращает на себя внимание и такая конкретизация по-
зитивного аспекта «духа университета», как стремление 
университета к первенству. Это своего рода признание 
университетскими преподавателями наличия у ТюмГНГУ 
потенциала лидерства, реализация которого требует кон-
солидации усилий всего коллектива университета. 

Негативные аспекты «духа университета» участники 
опроса чаще конкретизировали через значение «показуха», 
транскрипция которого нередко имела эмоционально-экс-
прессивный характер. Данные опроса указывают на расхо-
ждения двух образов: сложившегося у участников опроса 
образа университета – и образа, с которым университет 
входит в различные сферы общества. Последний иногда 
характеризовался в категориях «имидж спортивно-мас-
совых мероприятий», «дискотечный имидж».  

«Отрыв» создаваемого образа от представлений уни-
верситетских преподавателей об университете, как можно 
заметить, способен провоцировать на его «внутренней» 
территории недоверие и отчуждение субъектов базовых 
профессий научно-образовательной деятельности от сво-
его университета. Характеристики «позитивного духа» уни-
верситета проясняют некоторые контуры образа универси-
тета, однако данная тема требует специального рассмот-
рения.  

Представляется, что ценностное совпадение двух об-
разов университета будет способствовать большей консо-
лидации усилий по реализации потенциала университета. 
Такого рода согласованность, возможно, и является осно-
вой уважения во взаимоотношениях как внутри университе-
та, так и в его отношениях с обществом. 
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Еще одно значение негативного аспекта «духа универ-
ситета» акцентирует особенности отношений админист-
ративно-управленческого аппарата и профессорско-препо-
давательского состава: «авторитарность со стороны руко-
водства», «бюрократизм»; «неуважение к преподавателю»; 
«недоверие к администрации». 

Возможно, это означает, что в социокультурном поле 
университета формируются группы, «каждая из которых 
обладает собственным подходом к вещам и явлениям» 
(Б.Ридингс), постепенно исчезает система общих значений, 
связанных, например, с пониманием предназначения уни-
верситета, ценностей и целей его научно-образовательной 
деятельности.  

Возможно, одна из основных задач университета – раз-
витие диалогического мышления в отношении самого уни-
верситета? 
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Приложение 1 
  

Аргументы «против» создания этического кодекса, % 
(вопрос не альтернативный) 

 
Кодекс излишен  

«Достаточно Десяти заповедей» 25,2 
«Достаточно корпоративного регламента» 24,3 
«Что же, все преподаватели, менеджеры изначально ха-
мы-грубияны-невежды и не способны работать без кодек-
са?» 

 
 
15,3 

«Что же, все преподаватели, менеджеры изначально 
коррумпированны?» 

 
12,0 

«В университете и без кодекса большой объем докумен-
тации в рамках СМК» 

 
54,8 

Другое 7,6 
  

Кодекс бесполезен  
«Разве был толк от морального кодекса строителя ком-
мунизма?!» 

 
8,6 

«Даже Десять заповедей не выполняются!» 6,2 
«Никакой кодекс не может предотвратить злоупотребле-
ния» 

 
29,5 

«Реалистично ли требовать от нас быть более мораль-
ными, чем наше общество?» 

 
14,3 

«Порядочность или непорядочность в нашей профессии 
зависит только от самого человека» 

 
71,0 

Другое 5,2 
 

Кодекс вреден  
«Кодекс может обернуться бюрократическим, формаль-
ным документом, провоцирующим всеобщее равноду-
шие» 

 
 
41,0 

«Кодекс может превратиться в инструмент авторитарного 
управления университетом» 

 
20,9 

«”А судьи кто?” Чем члены этической комиссии, которая, 
возможно, будет создана для разрешения профессио-
нально-этических конфликтов, лучше тех, чье поведение 
они будут обсуждать? Не превратят ли они кодекс в ре-
прессивный инструмент “моральной полиции”?» 

 
 
 
 
48,1 

Другое 5,2 
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Приложение 2  
 

Аргументы «за» создание этического кодекса, % 
(вопрос не альтернативный) 

 
«Этический кодекс может быть инструментом защиты 
преподавателя от административного давления: пре-
подаватель должен иметь возможность честно работать, 
не думая, например, о том, что если его студенты не 
сдадут «контрольную точку» с первого раза, то он авто-
матически попадет в разряд плохих преподавателей» 

 
 
 
 
 
34,3 
 

«Кодекс нужен молодому преподавателю как «навига-
тор» на старте его профессиональной деятельности»  

 
29,5 
 

«В условиях, когда нормы нравственности утрачивают 
свое влияние в обществе, а то и становятся с ног на го-
лову, возвращение к нравственным основам профессии 
просто необходимо. И университетский кодекс может 
сыграть такую роль»  

 
 
 
 
18,6 
 

«В повседневной сверхнагруженности преподаватель и 
исследователь порой не задумываются о ценностях сво-
ей профессии, а кодекс может послужить напоминанием 
об ее предназначении, роли в обществе, о последствиях 
пренебрежения этикой профессии» 

 
 
 
 
12,0 
 

«Созданием этического кодекса мы подаем сигнал колле-
гам и обществу о готовности бороться с наглым и цинич-
ным попранием профессионально-этических норм» 

 
 
22,9 
 

«Многие университеты имеют этические кодексы, почему 
бы и нашему университету не создать свой этический ко-
декс?» 

 
 
12,9 
 

Другое 5,7 
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Приложение 3 
Потенциал кодекса в решении нравственно проблемных ситуаций 

научно-образовательной деятельности, % 
 

 
Позиции участников пилотных интервью 

 

Скорее 
«поле-
зен» 

Ско-
рее 
«нет» 

Затруд. 
отве-
тить 

«Создание кодекса поможет профилактировать 
ситуацию бюрократической сверхнагрузки пре-
подавателя, сокращающей возможности повы-
шения квалификации и приводящей к “обедне-
нию уровня его профессиональных знаний”» 
  

21,9 52,9 15,2 
 

«Кодекс может свести на “нет” коммерческое 
партнерство преподавателя и студента с це-
лью извлечения прибыли» 
 

18,1 53,8 14,8 
 

«Кодекс способен повлиять на повышение роли 
профессионального взаимоконтроля препода-
вателей на кафедрах» 
 

32,4 41,4 12,9 
 

«Кодекс может предотвратить эксплуатацию 
студентов, аспирантов в исследовательской ра-
боте преподавателей, в том числе при оформ-
лении их результатов»  
 

22,9 46,7 16,2 
 

«Кодекс проблематизирует понижение требова-
ний преподавателя к студентам, низводящее 
университетское образование до уровня обуче-
ния в ПТУ»  
 

33,3 36,2 20 
 

«Кодекс профилактирует использование резуль-
татов научных исследований своих коллег без 
принятых в университетской среде правил цити-
рования и оформления ссылок»  
 

34,3 31,4 20,9 
 

«Этический кодекс напомнит университетским 
преподавателям о том, что в принципе непри-
емлемо для университетского профессионала 
ни при каких обстоятельствах»  

68,6 12,9 9,5 

Другое  3,8 0,5 0,5 
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А.Ю. Согомонов  

Этический кодекс университета  
между двумя метафорами  

 
 Мне кажется, что общественное вос-

питание лежит вполне вне границ, в кото-
рых государство должно удерживать 
свою деятельность. 

 Вильгельм фон Гумбольт (1767-1835) 
 

Наше время отчетливо обнажило фундаментальное по-
знавательное противоречие эпохи: мы двояко мыслим свою 
новую жизненную актуальность и прибегаем в этих целях к 
двум метафорам – «рынка» и «системы».  

Наиболее отчетливо это расхождение ощущается в 
дискуссиях об образовании, и высшем образовании, в част-
ности. Чем является высшее образование – автономным 
рынком или частью общественной системы? Очевидно, что 
вполне справедливо как одно, так и другое утверждение. Но 
синтез между ними, как показало время, практически не-
возможен.  

И если два субъекта дискуссии придерживаются этих 
крайних позиций (пусть даже и с известными оговорками, 
не суть важно, главное –  к чему они в итоге склоняются), то 
им никогда не найти общих точек соприкосновения. Они го-
ворят на разных языках, пользуются разными понятиями, 
прибегают к разным образам и ассоциациям. Они, соответ-
ственно, по-разному трактуют цели и задачи, институциона-
льные формы и инструменты, участников образовательного 
процесса, их роли и миссии, а главное – «дух» и кодекс уч-
реждений высшего образования.  

Разные люди придерживаются этих  крайних взглядов 
теоретически, ценностно и даже сугубо психологически в 
силу того или иного жизненного опыты, правда – не всегда 
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это понятно со стороны. Главное – то, что с какого-то мо-
мента в своей профессиональной биографии человек начи-
нает думать так или иначе: одному ближе метафора «ры-
нок», другому – «общественная система». Примечательно, 
что глубинный синтез этих двух перспектив пока не удался 
никому, если не считать тех, кто по своей наивности чисто 
арифметически складывают эти позиции воедино.  

Впрочем, жизнь заставляет подавляющее большинство 
современных университетов «хромать на обе ноги» одно-
временно, разыгрывая в своей повседневной деятельности 
и ту, и другую метафору. И проведенное НИИ ПЭ социоло-
гическое исследование «Ситуация университета на старте 
проектирования этического кодекса» (автор – М.В.Бог-
данова) любопытным образом вписывает свою академиче-
скую лепту в эту непростую ситуацию познавательного ту-
пика.  

Высшее образование – это рынок. В рамках соот-
ветствующего дискурса все пронизано «рыночным духом». 
Образовательная сфера мало чем отличается (точнее: ни-
чем и притом не должна в принципе отличаться!) от всех 
остальных маркетизированных сфер жизнедеятельности 
человека – рынков труда, капитала, недвижимости, услуг, 
товаров и т.д. Субъекты образовательного соглашения за-
ключают обычный рыночный контракт. Одна сторона со-
глашения предоставляет рыночную образовательную услу-
гу. Другая – выступает её потребителем, приглядываясь и 
покупая разные образовательные продукты. Производители 
услуг вступают друг с другом в конкурентные отношения, 
потребители выбирают между ними, следуя логике «наи-
высшее качество за наименьшую цену». Университетский 
преподаватель – «креатор» образовательных продуктов, а 
администратор продюсирует их на рынке. Образователь-
ный креатор при этом может быть исключительным обра-
зом ориентирован на потенциального потребителя (следуя 
его потребительским ожиданиям), но может и сам предла-
гать собственные инновативные продукты (тем самым 
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формируя потребительские ожидания под себя). Словом, 
эта модель, в представлении ее адептов, в наибольшей 
степени близка тому, каким образом на актуальном рынке 
производятся медицинские или иные консультационные ус-
луги, медиа- или артпродукты.  

Если закрыть глаза на некоторый цинизм в приведен-
ном выше описании, то именно так видится эта модель ре-
альным сторонникам метафоры «образование как рынок». 
Что же в таком случае выступает моральным регулятором 
на этом локальном рынке? Для них ответ очевиден – пред-
принимательская этика (бизнес-этика, если угодно). И по-
добный ответ вполне устроит, как кажется, абсолютное 
большинство сторонников маркетизированного высшего об-
разования, которые сами при этом могут и не задумываться 
об этических основаниях ни своей деятельности, ни высше-
го образования в целом.  

А среди них, по вполне понятным причинам, преобла-
дают сильные профессионалы, готовые к рыночной конку-
ренции, ориентированные на успех, который в их представ-
лении измеряется именно в рыночных категориях «побед и 
поражений». Они рискуют. Они жаждут развития. Они не 
прочь конкурировать друг с другом. Более того, они готовы 
перенести на конкурентные рельсы буквально все виды 
взаимоотношений, которые складываются между людьми в 
сфере высшего образования (между студентами, препода-
вателями, менеджерами, институтами и т.п.). Они хотят вы-
бирать своего студента как рыночный объект (ведь и шко-
ляры создают свой локальный потребительский рынок). 
Ими в самое последнее время предложено новое понятие – 
«предпринимательский университет», и это вовсе не уни-
верситет, который преподает науку современного бизнеса. 
Просто университет живет и реализует свою конкурентную 
стратегию по стандартам современного бизнеса. В их пред-
ставлении только рынок определяет качество их профес-
сиональной работы. В тотальной коммерциализации выс-
шего образования они не видят никаких фундаментальных 
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угроз. При этом они могут «смягчать» свою позицию тем, 
что готовы допустить в рыночную модель высшего образо-
вания немало компонентов «классического» (то есть по су-
ти – нерыночного) университета; не всё буквально коммер-
циализировать и уж тем более не подчинять всё чистой ло-
гике «выгод». Но главный тренд в их дискурсе очевиден: 
высшее образование – это такой же рынок, как и все ос-
тальные, и развиваться оно должно по своим – рыночным – 
законам.  

Высшее образование – часть общественной сис-
темы. В этой модели все, напротив, пронизано «духом го-
сударственничества». В ее логике вовсе необязательно, 
чтобы все учебные заведения были государственными (ав-
тономность университетов еще никто не отменил), но, счи-
тают адепты этой модели, высшее образование является 
имманентной частью социального мироздания в его прин-
ципиально нерыночном измерении. Его цели – в репро-
дукции интеллектуальной и духовной сфер современного 
общества, а само высшее образование – предмет социаль-
ной политики государства и не может быть отдано на откуп 
анархии рынка. Соответственно, межуниверситетское взаи-
модействие, равно как и отношения внутри образователь-
ных учреждений (между преподавателями, администраци-
ей, студентами и т.п.), регулируются государством. Универ-
ситет не предлагает «образовательной услуги» на стихийно 
развивающемся рынке, а планомерно служит интересам и 
заботам общества. Государство поэтому вправе само ре-
шать, сколько и каких именно высших учебных заведений 
ему необходимо, сколько и каких именно специалистов эти 
университеты должны подготовить. И т.д. 

Возможно, такое описание модели даже многие ее 
адепты признают чрезмерно утрированным. Но, несмотря 
на любые оговорки относительно ограниченной автономно-
сти университетов, в этой модели партикулярные интересы 
высших учебных учреждений подчинены общим запросам 
социума, выраженным логикой и языком государства. Госу-
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дарство обладает правом на самое активное вмешательст-
во в сферу высшего образования, не исключая при этом (а 
порой даже и поощряя в силу тех или иных финансовых 
сложностей) некоторую коммерциализацию университетов 
(к примеру, в форме частично платного образования).  

Не сложно допустить, что в роли морального регулято-
ра адепты этой модели предложат «этику государственной 
службы». Идея служения здесь имеет вполне определен-
ное очертание – служение общему делу (но никак не парти-
кулярное служение профессии, университетской корпора-
ции и т.п.). Речь, правда, может и не идти о буквальном 
калькировании этики чиновника. Но в любом случае именно 
бюрократический этос – по духу и правилам игры – окажет-
ся наиболее близким адептам этой модели. А отсюда по-
нятно, почему коммерциализация университетов, особенно 
в форме доктрины «ускоренной маркетизации» двух после-
дних десятилетий, воспринимается ими в качестве главной 
угрозы существованию высшего образования в целом, ибо 
именно маркетизация и коммерциализация суть нравствен-
ная коррозия культуры современных университетов.  

Иными словами, современный университет в своем мо-
ральном поиске оказывается «зажатым» между двумя эти-
ческими ориентирами – «предпринимательской этикой» и 
«этикой государственной службы». Впрочем, не следует 
забывать, что сам университет – это всегда крупная сов-
ременная организация, которая неизбежно продуцирует 
свою организационную культуру (не всегда, правда, она вы-
страивается по меркам корпоративной культуры), и так или 
иначе накладывает серьезный отпечаток на этический вы-
бор университета.  

В континууме этого выбора каждый университет решает 
вопрос о своем этическом кодексе. Аргументы «за» и «про-
тив», как показывает проведенное НИИ ПЭ исследование, 
не всегда равновесны, зато демонстрируют тренд, в кото-
ром движется университетская корпорация. А нужен ли ко-
декс? Этот вопрос, в разных модификациях, задавался уча-



Миссия университета 150 

стникам исследования. 
Аргументы «за». Похоже, что для большинства участ-

ников исследования необходимость и уж тем более обя-
зательность кодекса – не прозрачны. Впрочем, наиболее 
популярные аргументы «за» скорее не из модели «пред-
принимательского университета» и не из ее антагониста. 
Показательно, что голосование в данном случае в пользу 
большинства аргументов «за» так и не вышло за пределы 
каждого пятого из числа участников исследования. Главная 
причина однозначного «за» сокрыта, очевидно, в недрах ор-
ганизационной культуры современного российского универ-
ситета – в беспомощности и чрезвычайной зависимости 
университетского преподавателя от администрации и ме-
неджмента. Если кодекс дает гарантии «честному универ-
ситетскому труду», то такой кодекс нужен. И за этот пози-
тивный аргумент проголосовал почти каждый третий участ-
ник исследования. Впрочем, из этого не следует никакого 
вывода относительно культурного тренда университета: 
просто многих участников (но опять-таки даже не простое 
большинство) не устраивает (пугает, раздражает, обижает 
и т.д.) их внутриуниверситетский «подчинительный статус».  

Аргументы «против» организаторами исследования 
были дифференцированы риторически: «кодекс излишен», 
«кодекс бесполезен», «кодекс вреден». Эта риторическая 
дифференциация оказалась вполне оправданной, посколь-
ку показала акцентированную выраженность этической по-
зиции участников исследования.  

Они, как правило, избегают очень жестких формулиро-
вок, но и не поддерживают тривиальных высказываний. 
Так, к примеру, «вредность» кодекса не поддержало даже 
простое большинство участников. И все же, если грубо ок-
руглить данные, можно сказать, что для каждого второго 
главный контраргумент кодекса – его формально-организа-
ционная непрозрачность и – соответственно – непредсказу-
емость. Метафора «общественная система» рождает в соз-
нании рядового университетского преподавателя вполне 
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закономерный образ этической комиссии с характерной для 
нее бюрократизацией и, – что, пожалуй, важнее – опасно-
стью «судилища», осуществляемого не на базе индивиду-
альных достижений и заслуг, а – соответствия или несоот-
ветствия (по меркам и представлениям членов комиссии!) 
нормам и правилам «служения».  

То, что в кодексе нет необходимости по причине его 
сверхдостаточности, считают многие участники исследова-
ния. Но лишь каждый четвертый из них аргументировал 
свою позицию достаточностью для современного универси-
тета (а) общих норм морали и (б) корпоративного регламен-
та. Разумеется, эти участники в своих суждениях демонст-
рируют крен в сторону «рыночной» модели. Так и в пред-
принимательских средах обычно звучит утверждение о дос-
таточности соответствия нормам и ценностям общечелове-
ческой морали (при попутной и по возможности минималь-
ной внутренней регламентации) в любой сфере бизнес-ак-
тивности.  

Самым же примечательным результатом проведенного 
НИИ ПЭ исследования стало относительное единодушие 
участников по поводу низкой релятивности кодекса в сфере 
высшего образования. В самом деле, формула «порядоч-
ность или непорядочность в нашей профессии зависит 
только от самого человека», по сути, атомизирует универ-
ситетского профессионала и даже в каком-то смысле выво-
дит его из континуума «рынок» – «система». В этом едино-
душии участников исследования не сложно распознать пос-
тсоветский синдром «социально одинокого человека». «Си-
стема» не принимается им по причине ее коррумпирован-
ности и лицемерия, а «рынок» – по причине его цинизма и 
продажности.  

У атомизированного профессионала, однако, размыто 
понятие «порядочность». Он конструирует его либо из са-
мого себя, либо опираясь на известные ему из истории или 
литературы культурные образцы. И чаще всего такое пред-
ставление о порядочности становится несколько архаич-
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ным и «идеальным». Атомизированный профессионал, 
иными словами, живет в настоящем, а – будучи вне мо-
рального сообщества – этически мыслит по-старому. При 
этом примечательно: если вы попросите кого-либо из уча-
стников этого исследования или любого другого универси-
тетского преподавателя развить (конкретизировать и углу-
бить) этот тезис о порядочности, то обязательно получите 
индивидуальный «черновик» конвенционального кодекса. 
Атомизированный профессионал при любых обстоятельст-
вах все равно мыслит категориями этического регламента. 
И, видимо, это то, что культурно спасает «социально оди-
нокого» профессионала в ситуации межвременья и амби-
валентности общественных институтов.  

Потенциал кодекса. Высказавшись в целом против 
кодекса, участники исследования куда более взвешенно 
рассмотрели сценарии его потенциального приложения к 
жизни современного университета (что, впрочем, еще раз 
подтверждает их склонность к мышлению категориями кор-
поративного регламента).  

Они весьма сдержаны в позитивных оценках, но и не 
продемонстрировали крайнего негативизма. Умеренные 
скептики в принципе преобладают среди участников иссле-
дования, но, заметим, их удельный вес лишь в редких слу-
чаях приближается к каждому второму (остается в преде-
лах от каждого пятого до каждого третьего). Им кажется, что 
никакой кодекс не в силах осуществить профилактику фун-
даментальных конфликтов внутри научно-образовательной 
активности современного университета. Настолько, оче-
видно, глубоко зашли коррупционные и дискриминацион-
ные процессы в постсоветских вузах. И с ними трудно не 
согласиться, поскольку такие конфликты (подобно взяточ-
ничеству, присвоению чужих научных заслуг, эксплуатации 
студентов и т.п.) выходят за пределы «чисто нравствен-
ных» конфликтов, а в наших условиях уже подпадают ско-
рее под уголовное законодательство.  

И вновь единственно, в чем подавляющее большинство 
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участников исследования пришло к согласию, – в вопросе о 
т.н. университетской «порядочности». Кодекс должен 
вскрывать «неприемлемое» в университетской деятельно-
сти – эта позиция вызвала самое большое одобрение (бо-
лее двух третей участников).  

Как видим, дискурс о «порядочности» «социально оди-
нокого» постсоветского профессионала – наиболее устой-
чивый сюжет в коллективном понимании предмета и миссии 
университетского кодекса. Впрочем, и здесь словом «не-
приемлемое» могут быть описаны самые разные феномены 
университетской жизни, а посему и оно остается не строгим 
и четко не операционализированным, а в чем-то, возможно, 
архаичным и идеалистическим. Хотя, безусловно, оно об-
ладает чрезвычайной притягательностью для большинства 
сегодняшних университетских профессионалов.  

Иными словами, коллективный вердикт участников ис-
следования относительно потенциала кодекса ясен: все, 
что относится к сфере права, должно разрешаться право-
выми инструментами; внутри же университета тем не менее 
остается немало конфликтов и коллизий чисто «нравствен-
ного» свойства, они-то и нуждаются в искомой кодифи-
кации. Но как их кодифицировать, если одни университет-
ские профессионалы тяготеют к «рыночной» модели уни-
верситета, другие – к «общественной»?  

Кодекс в деле. Завершающий раздел в проведенном 
НИИ ПЭ исследовании расставляет все точки над «i».  

Наивысший процент согласия (в рамках всего исследо-
вания) получает оценка участниками реалистичности прин-
ципа академичной честности, обращенного профессиона-
лом к самому себе («университетский преподаватель сна-
чала к себе предъявляет требование быть честным, а по-
том уже распространяет эти требования на других членов 
университетского сообщества»).  

Но когда заходит речь о межличностных отношениях 
внутри университета, то число скептиков мгновенно возрас-
тает. Стало быть, все, что остается «социально одинокому» 
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университетскому профессионалу, – обращать нормы ко-
декса только к себе; в реалистичность их эффективности 
внутри университетского сообщества он не очень верит (а 
если и верит, то с трудом). 

С другой стороны, нормы и ценности «социально оди-
нокого» поведения скорее отражают кредо университетско-
го профессионала и никак не могут послужить основой для 
составления университетского кодекса. Может поэтому, бо-
льшинство участников исследования в большей степени 
склонились к скептическому отношению к кодексу, как тако-
вому, не веря в его жизнеспособность, а главное – не обла-
дая достаточной уверенностью в том, что нормы и ценности 
Другого могут подойти и тебе. И это вполне закономерно, 
ведь Другой может разделять как «рыночную», так и «об-
щественную» модель высшего образования. И как им нахо-
дить общий ценностный язык? 

Пока современные университеты хромают «на обе но-
ги» одновременно, университетским профессионалам оста-
ется лишь надеяться на собственное кредо, сколь бы не-
четким и не операционализированным оно ни было. Веру в 
кодекс проявляет, прежде всего, глубоко укорененный в со-
циуме человек. «Социально одинокий» профессионал ищет 
себя в континууме между двумя метафорами высшего об-
разования и далеко не всегда обнаруживает там то, что 
легко укладывается в его профессиональное кредо. 

  
Профессионально-этический кодекс  

Тюменского государственного нефтегазового 
университета 

ПРЕАМБУЛА 
Профессионально-этический кодекс (далее – Кодекс) – 

императивно-ценностная декларация базовых профессий 
научно-образовательной деятельности университета: пре-
подавателей, научных работников, профессоров-админист-
раторов; самообязательство университетских профессио-
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налов; ориентир самопознания и саморегулирования про-
фессии. 

Проблемная ситуация. Современное общество 
предъявляет научно-образовательной деятельности уни-
верситета вызовы, создающие напряженные профессио-
нально-нравственные ситуации:  

* массовизация высшего образования, его трансформа-
ция в коммерциализированную индустрию «образова-
тельных услуг», провоцирует снижение требований к аби-
туриентам, студентам, преподавателям;  

* самоидентификация университетов как бизнес-корпо-
раций провоцирует конфликт между миссией высоких про-
фессий, несущих перед обществом повышенную ответст-
венность, и требованиями корпоративной этики;  

* процесс девальвации профессионально-нравственных 
ориентиров научно-образовательной деятельности универ-
ситетов (то, что еще недавно считалось постыдным, сегод-
ня для многих становится нормой) формирует внутренний 
конфликт сообщества: профессиональная деятельность – 
исполнение долга или «деловое предприятие»? 

Мотивы и намерения. Кодекс – этический документ 
профессии. Не просто «рода занятий, не допускающего 
любительства», «специальности, требующей высокой ква-
лификации». Кодекс определяет профессию как противо-
положность и ремеслу, и бизнесу и относит ее к типу дея-
тельности, предполагающему профессиональное призва-
ние, служение, саморегулирование через этические кодек-
сы. «Дух» профессии выражает двойное назначение про-
фессиональной этики: представлять коренные интересы 
профессии, защищать свободы и достоинство профессио-
налов и – через эффективное осуществление профессией 
своей миссии – проводить интересы общества.  

Кодекс – сигнал университетских профессионалов о не-
обходимости кредита доверия со стороны общества. И од-
новременно сигнал «профессионалам», для которых науч-
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но-образовательная деятельность все больше становится 
«деловым предприятием». 

Кодекс – способ защититься от огульно-негативных об-
разов университетского профессионала и ответить на раци-
ональные претензии общества по поводу его добросовест-
ности, честности и компетентности. 

Кодекс – способ моральной рефлексии университетских 
профессионалов о напряженных ситуациях научно-образо-
вательной деятельности.  

Кодекс – шанс удержания миссии профессии в ситуации 
доминирования установок корпоративной этики, по своей 
природе чреватой подавлением индивидуального профес-
сионально-нравственного выбора. 

Кодекс – «демонстрация флага» университета, его за-
боты о своей репутации и конкурентоспособности, прямо 
зависящих от престижа и репутации базовых профессий на-
учно-образовательной деятельности.  

Формат. Кодекс – этический документ небюрократи-
ческого назначения. Своим форматом он противостоит не-
компетентности в предъявлении требований к университет-
скому профессионалу «от имени профессиональной этики», 
спекуляциям на мотивации высокой профессии.  

Устав университета, должностные инструкции для пер-
сонала, документы менеджмента качества и другие средст-
ва административного регулирования предписывают 
строго регламентированное поведение безотносительно к 
моральному выбору субъекта и потому обеспечивают ско-
рее легальность поведения.  

Не являясь ни «добровольным ошейником», ни инстру-
ментом «моральной полиции», декларированные Кодексом 
ценности – предмет внутреннего решения. Но не частного 
лица, а профессионала, отвечающего перед профессией и 
за профессию, которой общество доверило саморегулиро-
вание. 

* Формат Кодекса определен установкой на реально-
должное: содержащиеся в нем нормы соответствуют про-
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фессионально-нравственным ситуациям, складывающимся 
в координатах здесь и сейчас. В то же время установка на 
реально-должное не означает попустительского оправда-
ния нравов ссылками на «трудные обстоятельства».  

* Формат Кодекса предполагает культивирование ком-
петентности университетского профессионала в проблемах 
морального выбора. Но предлагаемые Кодексом ориентиры 
не избавляют профессионалов от самостоятельного реше-
ния профессионально-нравственных конфликтов. Кодекс – 
своеобразная лоция для творческого морального выбора в 
конкретных ситуациях научно-образовательной деятельно-
сти.  

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 
Университетский профессионал – субъект мо-

рального выбора. Преподаватель, научный работник, уни-
верситетский администратор – не только объекты внешних 
требований, «исполнители функции», дисциплинированно 
следующие должностным инструкциям. Они – субъекты 
морального выбора:  

* осознанно принимающие мировоззренческое решение 
как относительно сложившихся в профессии нравов, так и 
отстаиваемых ею нравственных норм: последовательно ис-
полнять профессиональный долг? предпочесть позицию 
«двойной морали»? цинично согласиться с профессиональ-
ными деформациями?;  

* лично приверженные ценностям своей профессии, они 
не делегируют персональный профессионально-нравствен-
ный выбор своей организации;  

* готовые проводить ценности профессии через нрав-
ственно-конфликтные ситуации, требующие ради следо-
вания одной из моральных норм поступиться другой. Ти-
пичные ситуации такого рода: противоречие требований 
профессиональной этики – и этики организации; столкнове-
ние ценностей высокой профессии – и требований от имени 
«интересов университета», идентифицирующего себя с биз-
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нес-корпорацией по оказанию образовательных услуг; про-
тиворечие требований профессиональной этики – и требо-
ваний общественной морали; конфликт норм в рамках про-
фессиональной этики.  

Служение в профессии. Ценность Служения Делу 
прямо не заложена в административных документах уни-
верситета. Возвышение службы до служения – персональ-
ная задача университетского профессионала. Пафосное 
слово «служение» – не заносчивость касты, а ориентация 
на миссию высокой профессии.  

Характеристика высокая противостоит тезису «все 
профессии обслуживают», выделяя особые профессии, ко-
торым общество намеренно дает не просто «функцию», но 
миссию. И – вместе с такой избранностью – сверхнагрузку. 
Не от администрации, а от собственного понимания про-
фессионалом природы его деятельности.  

Установка на служение в высокой профессии предпо-
лагает, что университетский профессионал не просто ис-
полняет работу в рамках элементарной порядочности, ко-
торая обращена к каждому человеку, но готов поднять 
планку моральных требований к себе. Понимая, что цен-
ность служения в профессии не поддается стоимостному 
определению – как правило, она больше того, что экономи-
ка соглашается выплатить университетскому профессиона-
лу. Сознавая, что мотивация высоких профессий – не толь-
ко «жизнь за счет профессии», но, во многом, «работа на 
вечность». И даже в сложных рыночных обстоятельствах 
миссия науки и образования как гуманистически мотиви-
рованных профессий не отменяется. 

Профессиональный успех. Профессия поощряет мо-
тивацию достижения, стремление к вершинам успеха, куль-
тивирует чувство гордости за достигнутое. В ситуации стол-
кновения одновременно практикуемых в профессии страте-
гий выживания и агрессивно-циничного успеха, Кодекс под-
держивает как тех университетских профессионалов, кото-
рые понимают необязательность совпадения профессио-
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нального успеха с «денежным» (или вообще не ориенти-
рованы на распространенные критерии успеха), так и тех, 
кто амбициозен и нуждается в моральном оправдании сво-
ей ориентации на успех. 

Кодекс поддерживает мотивацию достижения, регули-
руемого нормами этики успеха. Истинный профессионал 
обязан своим успехом не свободе от моральных ограниче-
ний, стихии аморализма, а достойному моральному выбору. 
Стремление к достижениям предполагает особую заботу о 
соответствии целей и средств в достижительном процессе 
требованиям морали.  

Своим успехом профессионал обязан не только удаче-
везению, стечению обстоятельств, а собственным дости-
жениям, принимая на себя ответственность и за свой не-
успех: он может «терять почву под ногами», но не ищет ви-
новатого, отстаивая свое видение успеха как удела личного 
выбора и ответственности. 

Кодекс полагает ограниченной оценку профессиона-
льного успеха лишь по уровню материального дохода: она 
уместна скорее в бизнесе. Педагог и исследователь, преж-
де всего, «успевают» в таком трудноисчислимом вознагра-
ждении, как исполнение призвания, в успехах своих студен-
тов и аспирантов.  

ИМПЕРАТИВЫ ПРОФЕССИИ 
Профессионально-этическая компетентность. Не 

существует некоей исключительной этики, которая бы ос-
вобождала университетских профессионалов от моральных 
обязательств, лежащих на всех людях вообще. Более того, 
Кодекс предъявляет к профессионалам особые требова-
ния.  

Компетентность университетского профессионала не 
исчерпывается уровнем владения специальностью, «функ-
циональной», «операциональной» стороной профессиона-
лизма. Университетский профессионал принимает на себя 
ответственность не только за правильное исполнение рабо-
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ты, но и за исполнение правильной работы. Правильной – с 
точки зрения профессионально-этических ценностей науч-
но-образовательной деятельности – без «скидки» на массо-
визацию университетского образования, включенную в ин-
дустрию «образовательных услуг».  

Правильной – с точки зрения дисциплины знания. Зна-
ние, определяемое как истинное и правильное, по сути 
своей и методу его получения налагает на университетс-
кого профессионала неизмеримо более строгие обязатель-
ства, чем административные требования: добывание и рас-
пространение такого знания дисциплинирует профессиона-
ла в большей мере, чем регламенты и инструкции.  

Императив профессионально-этической компетентно-
сти предполагает готовность и способность университет-
ского профессионала: 

* не только узнавать ситуации выбора, но и раци-
онально формулировать его альтернативы и принимать 
решение исходя из принципа, что нравственное достоинст-
во средств не менее значимо, чем их эффективность; 

* определять и соблюдать пределы власти, которой 
располагает преподаватель над студентом, ученый – над 
человечеством, администратор – над преподавателями, 
учеными и студентами; 

* противостоять конфликтогенной трактовке универси-
тетского образования в терминах сферы обслуживания: 
университетский профессионал не отождествляет себя с 
продавцом услуг и потому считает недопустимым понижать 
высокую планку Знания.  

Профессионально-этическая компетентность в 
деятельности преподавателя. Педагогическая деятель-
ность в университете лишь внешне похожа на деятельность 
школьного учителя. Но студент – не школьник, и профессор 
– не учитель. Студент мотивирован на те знания, которыми 
обладает профессор, зная, какого рода эти знания и для ка-
кой цели он хочет их приобрести. Воспитательное воздей-
ствие профессора интегрировано в обучение: профессор 
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призван развивать нравственную рефлексию студента, ори-
ентировать его на ответственное поведение в будущей 
профессии и жизни в обществе.  

* Реальная ситуация ставит преподавателя перед вы-
бором: рассматривать себя как продавца образовательных 
услуг – или как деятеля высокой профессии, академичес-
кая добросовестность которого значима и сама по себе, и 
для обеспечения эффективности и качества преподавания. 

Выбор преподавателя в пользу академической добросо-
вестности предполагает последовательное исключение 
форм нечестного поведения, подрывающих не только каче-
ство, но и смысл образования: продажа студентам кон-
трольных, курсовых, дипломных работ; попустительство по-
средством зачета работ, не являющихся результатом их 
собственного труда, или учетом «связей» студентов для 
получения более высокой оценки; упрощение содержания 
учебного курса. 

Выбор преподавателя в пользу академической добро-
совестности предполагает, что в стремлении к степеням и 
званиям он основывается на законных, прозрачных, спра-
ведливых критериях, исключающих предъявление к защите 
квалификационных работ, которые не являются результа-
том его собственного труда, в том числе обладающих при-
знаками воровства (плагиата), использование родственных 
или служебных связей для получения искомых степеней и 
званий и т.д. 

Академическая добросовестность преподавателя пред-
полагает, что он прежде сам должен стремиться к честно-
сти и лишь на таком основании распространяет это стрем-
ление на остальных членов университетского сообщества. 

* Актуальным предметом проявления академической 
добросовестности является диспозиция преподавателя по 
отношению к студенту. Асимметрия их отношений рискова-
нна деградацией в назидательную или снисходительную 
тональность, высокомерное обращение со студентами, 
злоупотребление их зависимым положением. Профессор 
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стоит выше студента только в единственном аспекте – в 
знании своего предмета. 

* Профессионально-этическая компетентность препо-
давателя испытывается осознанием сформулированной 
академическим сообществом нравственной конфликтности 
ситуации оценки успехов студентов: в ходе экзамена препо-
даватель должен оценивать только предъявленные студен-
том знания, умения и навыки? Или он должен делать по-
правки на личность студента, его особые жизненные обсто-
ятельства, объясняющие неудовлетворительный уровень 
знаний?  

Кодекс рекомендует предложенный академическим со-
обществом принцип: гарантом обеспечения справедливо-
сти как главной ценности в любой оценочной деятельности 
является объективность. В ходе итогового оценивания не 
следует «нагружать» оценку несвойственными ей функция-
ми – воспитательной, мотивирующей, ориентирующей, 
поддерживающей (утешительной). Все эти функции адек-
ватны только промежуточным оценкам.  

Профессионально-этическая компетентность препода-
вателя предполагает готовность противостоять порокам 
сообщества: групповому эгоизму, противопоставленному 
общеобщественному интересу, беспредельности границ 
педагогической солидарности, ложному пониманию пре-
стижа профессии, «чести мундира», уклонению от личной 
ответственности за «педагогический брак» и т.п.  

Профессионально-этическая компетентность в 
исследовательской деятельности. Университетский 
профессионал разделяет принятые в международном ака-
демическом сообществе ценности интеллектуальной сво-
боды и социальной ответственности и полагает значимым 
самоопределение к сформулированным научным сообще-
ством принципам, нарушение которых приводит к деграда-
ции научного сообщества, снижению качества произво-
димого знания, появлению псевдонауки.  
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Универсализм. Знание не зависит ни от каких внешних 
аргументов, но только от аргументов самого знания.  

Всеобщность (коммунизм). Научное знание только то-
гда легитимно, когда оно является достоянием всех. Даже 
постоянная борьба за научный приоритет не отменяет 
принципа всеобщности знания. 

Внезаинтересованность. Беспристрастность парадок-
сально отделяет профессиональную деятельность научно-
го сотрудника от иных видов деятельности.  

Организованный скептицизм. Этот принцип предпола-
гает ответственность каждого члена сообщества за все, что 
написано коллегами, и потому лежит в основе полемики и 
аргументации в науке. Научный сотрудник – сам себе оппо-
нент.  

Профессионально-этическая компетентность исследо-
вателя предполагает готовность противостоять порокам со-
общества: недозволенным методам конкуренции исследо-
вателей, практике насаждения культов тех или иных уче-
ных, созданию «клик», групповщине, самовозвеличиванию, 
«подсиживанию», зависти и т.п. признакам «загрязнения» 
научной атмосферы. 

Профессионально-этическая компетентность в 
деятельности профессора-администратора. Совре-
менный университет – крупномасштабная организация, 
сложность которой повышает ответственность университет-
ского администратора. Однако предмет этой ответствен-
ности не тождествен заботам топ-менеджера бизнес-
корпорации или чиновника госслужбы: специфика «пред-
мета» управления определяется предназначением универ-
ситета, тем более что университетский администратор и 
сам одновременно принадлежит профессиям, которыми 
управляет. Кодекс идентифицирует университетского ад-
министратора с профессором-администратором. 

* Профессор-администратор – субъект выбора в ситуа-
ции столкновения ценностей высокой профессии и требо-
ваний университета-корпорации в тех случаях, когда уни-
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верситет идентифицирует себя в качестве «корпорации-
предприятия по оказанию образовательных услуг». Кодекс 
предполагает, что при необходимости такого выбора про-
фессор-администратор отдает приоритет ценностям базо-
вых профессий научно-образовательной деятельности, соз-
навая, что такого рода корпоративность не должна раз-
мывать университетские этические ценности, нанося тем 
самым ущерб качеству преподавания и исследований. 

* Профессор-администратор действует в ситуации стол-
кновения требований профессиональной этики и этики ор-
ганизации в том случае, если университет забюрократизи-
рует научно-образовательную деятельность. Профессио-
нальная этика понимает и оправдывает добросовестное 
исполнение профессором-администратором своих функци-
ональных обязанностей, но требует последовательного 
преодоления бюрократизма как профессиональной дефор-
мации.  

* Профессиональная этика профессора-администрато-
ра понимает и оправдывает его стремление к карьерным 
достижениям, но требует последовательного преодоления 
карьеризма как профессиональной деформации. Для про-
фессора-администратора естественна значимость статуса и 
должности, целеустремленность к карьере. Однако профес-
сиональная этика не одобряет такую цену карьеры, как де-
персонализация и конформизм, лояльность организации в 
ущерб нравственной независимости и критическому мыш-
лению.  

* Профессиональная этика профессора-администрато-
ра понимает и оправдывает его ориентацию на честный за-
работок профессионала, но требует бескомпромиссного 
неприятия коррупции и скрытого лоббизма. Кодекс предпо-
лагает приоритет ценностей Служения над ценностями, 
присущими «деловым отношениям». 

* Профессиональная этика понимает и оправдывает со-
средоточенность профессора-администратора на заботе о 
престиже, репутации, имидже университета, но противо-
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стоит профанации, псевдоновизне, формальному новатор-
ству, борьбе за имидж, неадекватный реальным успехам 
университета.  

Университетский профессионал в ситуации кон-
фликта требований профессиональной и корпора-
тивной этик. Императивы профессии не существуют в 
замкнутом пространстве: университетский профессионал 
одновременно выступает и субъектом корпорации-органи-
зации.  

Первый тип объективного конфликта требований про-
фессиональной и корпоративной этик к университетскому 
профессионалу – следствие нравственных оппозиций кор-
поративизма: 

* защищенность социального и профессионального ста-
туса, удовлетворение потребности в профессиональном 
признании, профессиональном общении – зависимость мо-
ральной позиции университетского профессионала от кор-
поративной солидарности, чреватой возможной жертвой 
ценностями высокой профессии во имя «моральной спай-
ки»; 

* корпоративная лояльность – отчуждение индивиду-
ального выбора как атрибута профессиональной этики, пе-
ренос ответственности за моральный выбор с индивида на 
организацию; 

* солидаризация университетского профессионала с 
интересами корпорации – патрониально-клиентельные ус-
тановки, подмена профессионального достоинства безро-
потным исполнительством, отказ от непредписанной «ин-
станциями» суверенности решений, оценок внутрикорпо-
ративной политики с помощью нравственных критериев. 

Ориентир снятия моральных рисков культивирования 
корпоративности при пренебрежении ее нравственными 
оппозициями – служебная роль корпоративной этики и при-
оритетная роль этики профессии.  

Второй тип объективной конфликтности требований 
профессиональной и корпоративной этик к университет-
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скому профессионалу – следствие дуализма корпоративной 
самоидентификации университета.  

* Если университет идентифицирует себя в качестве 
корпорации-предприятия по оказанию образовательных 
услуг, возникает ценностное напряжение: корпорация-
предприятие, рискующая вольно-невольно трансформиро-
ваться в бизнес-корпорацию, – или научно-образователь-
ная корпорация, организующая деятельность высоких про-
фессий. В такого рода конфликтной ситуации Кодекс – 
вслед за Миссией-Кредо – исходит из университетского 
приоритета ценностей «высокой профессии».  

* Если университет идентифицирует себя в качестве 
научно-образовательной корпорации, организующей дея-
тельность высоких профессий, Кодекс предполагает необ-
ходимым системное согласование в жизни университета 
двух конфликтующих этик: профессиональной и корпора-
тивной. В таком согласовании интересы корпорации – ско-
рее средство. Очень важное средство: без корпоративной 
организации базовые профессии научно-образовательной 
деятельности современных университетов бессильны. Но – 
все же – средство, а цель – ценностные ориентиры высо-
кой профессии.  

«Минимальный стандарт» профессионально-пра-
вильного поведения. «Минимальный стандарт» – не 
«скидка» в уровне профессионально-этических требований, 
даваемая со ссылкой на «трудные обстоятельства», и не 
инструкция, отчуждающая университетского профессиона-
ла от статуса субъекта морального выбора. «Минимальный 
стандарт» – технология правильного исполнения профес-
сии: незнание-неисполнение профессиональных правил 
подрывает основы профессионализма, не только миссию, 
но и функцию профессии. Требования «минимального стан-
дарта» – этическая рационализация этих правил, в том 
числе «секретов» профессии, которые не всегда известны 
за ее пределами и потому могут быть использованы недоб-
росовестно. 
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Предполагая продолжение работы университета над 
своими этическими документами, Кодекс фиксирует «мини-
мальный стандарт» профессионально-правильного поведе-
ния профессора-администратора. 

* Профессор-администратор не допускает подмены со-
держания формой, превращения формального следования 
инструкции или распоряжению в «служебное рвение», гос-
подства рутинных процедур над продуктивностью, домини-
рования бюрократического стереотипа «инициатива нака-
зуема». 

* Профессор-администратор сохраняет открытость для 
общественного контроля над своей деятельностью, готов к 
предъявлению университетскому сообществу критериев 
принятия решений и к объяснению способов их применения 
в конкретных ситуациях. 

* Профессор-администратор готов противостоять таким 
порокам иерархических отношений, как бесчувственность 
по отношению к «управляемым», грубость и запугивание; 
равнодушие, барство и надменность; авторитарность, стре-
мление к личному благополучию за счет других. 

ДЕЙСТВЕННОСТЬ КОДЕКСА 
* Кодекс не сосредоточен на внешнем контроле и санк-

циях, не допускает превращения этического по своей при-
роде документа в репрессивный инструмент, в способ то-
тального контроля за поведением университетского профес-
сионала. Кодекс предполагает, что профессионализм участ-
ников аттестационных процедур удержит их от интерпрета-
ции этического документа в духе документов администра-
тивно-правовых. Применение Кодекса за рамками интерва-
ла его эффективности может обернуться скорее ущербом 
для репутации университета.  

* Действенность Кодекса поддерживается этической 
комиссией. Не являясь ни «моральным начальством», ни 
«моральным судом», комиссия выступает институцией са-
морегулирования профессии.  
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* Относительно ситуаций профессионально-нравствен-
ных конфликтов комиссия выполняет экспертно-консуль-
тативную роль. Этической комиссии предстоит преодо-
леть искушение свести свою работу к санкциям и решиться 
на придание самостоятельного значения процессу анализа 
нравственно-конфликтных ситуаций: процедура важнее 
«приговора». 

* Относительно ситуаций нарушения требований «"Ми-
нимального стандарта" профессионально-правильного по-
ведения университетского администратора» комиссия вы-
ступает в роли инстанции нравственного контроля, не до-
пускающей при этом возможной бюрократизации. 

* В задачи комиссии входит мониторинг профессиональ-
но-этических конфликтов, разработка программ повышения 
профессионально-этической культуры университетских про-
фессионалов, распространение информационных и дидак-
тических материалов, проведение деловых игр, семинаров.  

*** 
Многолетняя практика деятельности университета по-

зволяет говорить о нем как о «постоянно обучающейся кор-
порации». Соответственно, Кодекс – предмет непрерывного 
совершенствования и развития. Создание Кодекса – не ра-
зовое «мероприятие», но нравственно ответственный спо-
соб жизнедеятельности университетского сообщества, не 
«раз и навсегда» законченный документ, но текст, который 
постоянно обновляется и развивается. 

Принят на заседании ученого совета. Протокол № 4 от 28.12.2009. 
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Г.В. Лазутина  

Прогноз работоспособности  
профессионально-этического кодекса ТюмГНГУ 

1. Общая характеристика документа  
как ориентир для прогноза 

Документ представляет собой результат серьезного на-
учного исследования этических оснований профессии педа-
гога высшей школы. Он содержит в себе целый ряд важных 
заключений. Определяется место этой профессии в систе-
ме разделения общественного труда, ее особенности как 
«высокой профессии», значение профессионально-этичес-
кого регулирования деятельности работников высшей шко-
лы, его отличия от административного регулирования, ме-
ханизмы этического регулирования. Четко обозначается по-
ложение этического кодекса в системе этих механизмов, 
выявляется его функциональная предназначенность, вы-
страивается его структура – определяется моральное кредо 
профессии и формулируются признаки профессионально-
этической компетентности всех категорий университетских 
работников: преподавателей, исследователей, администра-
тивных руководителей.  

При этом в кодексе обоснованы все перечисленные по-
ложения: каждое из них не только излагается, но сопровож-
дается развернутой аргументацией.  

Данное обстоятельство существенным образом влияет 
на интенцию документа: он оказывается направленным на 
внедрение в профессиональное сознание педагогической 
общности научных представлений об этической составляю-
щей профессии. И понятийный ряд текста, и его стилистика, 
и синтаксис подчиняются этой задаче. В итоге его жанровое 
решение обретает признаки научной статьи, а иногда – на-
учно-методических рекомендаций по разработке этических 
кодексов. В силу этого между текстом документа и его фун-
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кциональной предназначенностью возникает некоторое 
противоречие.  

Функциональная предназначенность этического кодекса 
– так, как она понимается в сложившейся языковой практи-
ке и как интерпретируется разработчиками, – продиктована 
общественной необходимостью дать человеку этические 
ориентиры для разрешения сложных ситуаций профессио-
нальной деятельности таким образом, чтобы его мораль-
ный выбор не нарушил баланса интересов общества, про-
фессиональной корпорации и личности. Иначе говоря, ко-
декс должен направлять практическую деятельность чело-
века, причем в условиях, когда от него требуется самостоя-
тельное оперативное решение возникающих моральных 
проблем. Возможно это только в одном случае: если поло-
жения кодекса освоены, «присвоены» и стали компонентом 
профессионального сознания работника, влияющим на его 
профессиональную позицию.  

Но для того, чтобы такое «если» состоялось, т.е. чтобы 
«внешний» для индивида инструмент стал его «внутрен-
ним» инструментом, кодекс должен обладать целым рядом 
качеств помимо тех, которые предполагает научная состоя-
тельность документа. Этот ряд качеств задается характе-
ром использования кодекса, условиями его практической 
применимости – степенью практической значимости. В чис-
ло таких качеств входят: доступность текста для освоения, 
легкость запоминания, способность вызвать мгновенный 
эффект «всплывающей подсказки». Обеспечиваются дан-
ные качества определенными жанровыми характеристика-
ми кодекса как особого продукта словесного творчества. 

На основе учета всей совокупности необходимых ка-
честв и формируется система критериев, по которым можно 
определять жизнеспособность конкретного кодекса и его 
работоспособность. Попытаемся выявить, как выглядит с 
этой точки зрения текст профессионально-этического ко-
декса ТюмГНГУ. 
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2. Анализ текста на основе предлагаемых критериев  
Итак, для того, чтобы составить прогноз жизнеспособ-

ности и работоспособности профессионально-этического 
кодекса ТюмГНГУ (далее – Кодекса), следует дать себе от-
чет в том, насколько положения Кодекса а) состоятельны с 
научной точки зрения; б) доступны для освоения профес-
сиональной общностью; в) легко поддаются запоминанию; 
г) способны вызывать мгновенный эффект «всплывающей 
подсказки». 

Уровень соответствия Кодекса первому критерию, как 
можно понять из сказанного ранее, достаточно высок. Если 
у меня и есть какие-то уточнения на этот счет, они не име-
ют существенного значения и вряд ли стоит останавливать-
ся на них сколько-нибудь подробно. За строчками Кодекса 
отчетливо проступают очертания «концептуальных двор-
цов» В.И. Бакштановского с их основательностью, величи-
ем и изяществом. Можно с определенностью утверждать, 
что в основание Кодекса заложен в высшей степени надеж-
ный фундамент. 

А вот по поводу соответствия документа остальным 
критериям возникают некоторые сомнения. Обусловлены 
они, как тоже можно понять из ранее сказанного, неточно-
стью жанрового решения текста. Поскольку профессио-
нально-этический кодекс как жанр словесного творчества 
предназначен для того, чтобы «настроить» профессио-
нальную позицию личности на определенную систему нра-
вственных ориентиров, способных помочь человеку сде-
лать правильный моральный выбор в условиях практиче-
ской деятельности, когда от него требуется самостоятель-
ное оперативное решение, – он должен обладать жанро-
выми характеристиками, которые приводят к возникнове-
нию у него упомянутых необходимых качеств. 

 Как свидетельствует исторический опыт общества по 
части составления этических кодексов, доступность текста 
для освоения профессиональной общностью определяется 
такими жанровыми характеристиками документа, как 
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 лаконизм, 
 ясный понятийный ряд, 
 простота синтаксических конструкций,  
 удобный для распространения формат. 

Легкость запоминания достигается посредством 
 четкости структуры текста, 
 ритмичности организации текста, 
 наличия «меток» структурных элементов (система подза-

головков). 
Эффект «всплывающей подсказки» обеспечивается 

 присутствием в тексте ассоциативного материала, 
 афористичностью формулировок. 

Если рассмотреть текст Кодекса под таким углом зре-
ния, окажется, что ему недостает многих из перечисленных 
черт. Ему не хватает лаконичности, простоты и ясности сти-
ля, формат его не удобен для распространения в силу гро-
моздкости. Структура текста нуждается в большей четко-
сти, элементы ее не всегда очевидны, нарушается ритм их 
предъявления. Ассоциативный материал есть, но не акцен-
тируется, ориентация на афористичность формулировок 
отсутствует. Все это вместе взятое делает текст трудным 
для освоения, не очень запоминающимся, не инициирую-
щим «всплывающие подсказки». Он выполняет не столько 
функцию кодекса, сколько функцию добротной научной ста-
тьи или научно-методической рекомендации. 

3. Попытка представить  
рабочую перспективу Кодекса 

В свете высказанных соображений прогноз эффектив-
ности действия Кодекса мне видится не однородным. 

 Полагаю, что жизнеспособность Кодекса как продукта 
научной деятельности и коллективной рефлексии не вызы-
вает сомнений. Он представляет собой сгусток ценной ин-
формации, и было бы странно, если бы она не использова-
лась в научных и педагогических коллективах. Однако это 
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использование, как мне кажется, будет связано, в основ-
ном, не с функциональной предназначенностью Кодекса.  

Наибольшую работоспособность этот документ проявит 
как инструмент продвижения научного знания в области 
профессиональной этики, как инструмент моделирования 
механизмов саморегулирования педагогического сообще-
ства. В этом плане его роль может выйти за рамки жизне-
деятельности ТюмГНГУ: он способен оказать значительное 
влияние на процесс кодификации в других вузах, обогатив 
его методологическую составляющую.  

Вполне определенно выглядит рабочая перспектива 
Кодекса как элемент практики органов саморегулирования 
университета. В деятельности органов саморегулирования 
(этические комиссии, прежде всего) Кодекс с необходимо-
стью будет выступать как нормативная база при оценке 
спорных ситуаций, как основание для выработки соответст-
вующих рекомендаций. В этом смысле он обещает быть 
достаточно надежным средством влияния на нравственную 
атмосферу университета как корпорации особого типа, осо-
бой общественной значимости. 

Сложнее представить себе, как Кодекс в его тепереш-
нем виде будет «работать» в своей основной функции, – 
«настраивая» профессиональную позицию специалистов на 
определенную систему нравственных ориентиров. Чтобы 
превратить его в «инструмент внутреннего пользования», с 
помощью которого человек мог бы быстро идентифициро-
вать себя с определенной системой ценностей, от каждого 
требуется основательная научная проработка материала. 
Процесс же этот автоматически переключает внимание 
личности с практических задач на теоретические и «уво-
дит» её из мира ценностных ориентаций в мир поиска науч-
ных решений. Это тем более вероятно, что университетская 
среда – по определению – предрасположена к научной дея-
тельности. Происходит либо замещение функций Кодекса 
как особого рода текста, либо их совмещение с функциями 
научной статьи. В результате «размывается» его собствен-
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ное предназначение. Тем самым работоспособность Кодек-
са заметно снижается, он перестает быть по максимуму эф-
фективным. 

Чтобы реализовать тот потенциал действенности, кото-
рый заложен в Кодекс его концептуальным смыслом, пред-
ставляется необходимым на следующем этапе работы над 
ним решить несколько принципиально важных задач. 

 Задача первая: нужно провести мониторинг использо-
вания Кодекса на тех направлениях жизнедеятельности 
университета, о которых шла речь (желательно – по специ-
альной методике). В соответствии с данными мониторинга, 
оценить реальную степень работоспособности документа. 

 Если данные подтвердят прогноз, надо перейти к зада-
че второй: разработать формат документа, точно ориенти-
рованный на жанровые характеристики Кодекса как особого 
рода текста. 

Задача третья: сохранив концептуальную направлен-
ность Кодекса, выполнить литературную редакцию текста в 
соответствии с разработанным форматом. 

Считаю, что это может послужить совершенствованию 
Кодекса и усилению его действенности. 
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 Этика как возможность: 
к обсуждению этического кодекса ТюмГНГУ 

Предварительные замечания 
Этический кодекс не существует отдельно от институ-

ции, для которой и (от) имени которой он пишется. Такой 
институцией в рассматриваемом случае является универси-
тет.  

Я разделяю мнение тех, кто, подобно канадскому иссле-
дователю Биллу Ридингсу, полагает, что в настоящее время 
«данный институт пережил себя, что теперь это осколок 
эпохи, на протяжении которой он определял себя в перспек-
тиве проекта исторического развития, укрепления и распро-
странения национальной культуры»1. Что же теперь делает 
университет? На этот вопрос только предстоит ответить. 
Такой ответ должен основываться на исследовании и опи-
сании конкретных видов деятельности, практик, связанных с 
университетом, продолжающих и вновь начинающих осу-
ществляться в нем. Этический кодекс, на мой взгляд, явля-
ется важным средством такого описания, при условии, что 
он соотносится с тем, что действительно происходит в уни-
верситете. Иначе говоря, этический кодекс может быть эф-
фективен тогда и только тогда, когда он описывает положе-
ние дел не в идеальном, а в реальном университете.  

В обсуждаемом здесь кодексе Тюменского нефтегазово-
го университета сложно увидеть документ, связанный с ре-
альным университетом, имеющим вполне определенные 
реальные проблемы. Это не означает, разумеется, что в 
этическом кодексе любой институции должна абсолютизи-
роваться локальная специфика. Однако вместе с тем кодекс 
не может оставаться только «декларацией», всегда рис-
кующей превратиться в набор утопичных благих пожеланий. 
                                                        

1 Ридингс Б. Университет в руинах. М., 2010. С. 16-17.  
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Кодекс, скорее, должен актуализировать для членов того 
или иного профессионального сообщества трудности и про-
блемы, повседневно возникающие в контексте их профес-
сиональной деятельности, и обозначать конкретные пути 
решения этих проблем.  

Этический кодекс 
и этические проблемы в университете 

Достаточно очевидно, что этические проблемы, возни-
кающие в деятельности университетского профессионала, 
могут обладать – и действительно обладают – выраженным 
своеобразием. На мой взгляд, это своеобразие сосредото-
чено не в расплывчатом представлении о «духе» профес-
сии, а в жёстких требованиях к компетентности и добросо-
вестности осуществляемой деятельности. Этические про-
блемы в университете возникают при нарушении соответст-
вующих требований. Учитывая специфику научно-образова-
тельной деятельности, вполне понятно, что эти требования 
не могут быть с достаточной степенью полноты отражены в 
действующем законодательстве. Более того, есть основа-
ния полагать, что такие требования вообще не устанавлива-
ются адекватно при помощи права и имеют внеправовую 
природу. Этический кодекс как документ, артикулирующий 
требования к профессиональной деятельности, в таком слу-
чае не может содержать пересечений с правовыми устано-
влениями. Этика в определенном смысле альтернативна 
праву2.  

Центральным звеном особых этических требований к 
профессиональной деятельности работника университета 
мне представляется принцип доверия3, который можно 
                                                        

2 См.: Davis M. Ethics and the University. L., N.Y., 1999. P. 19.  
3 К обсуждению проблематики доверия подключен в настоящее 

время широкий круг специалистов в области общественных наук. 
Пример социологического анализа этого вопроса с использованием 
количественных методов см., напр., в кн.: V. Buskens. Social Net-
works and Trust. N.Y., Boston, Dordrecht, L., Moscow. 2002. Лондон-
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сформулировать следующим образом: каждый член уни-
верситетского сообщества должен полагать, что другие 
члены сообщества исполняют свои обязанности компе-
тентно и добросовестно и, в свою очередь, рассчиты-
вать на соответствующее доверие к собственной ком-
петентности и добросовестности с их стороны. Соот-
ветственно, основными этическими проблемами универси-
тетской деятельности следует считать все случаи наруше-
ния этого общего принципа. К числу таких нарушений мож-
но, в частности, отнести любые формы надзора за акаде-
мической деятельностью студентов и преподавателей со 
стороны администрации образовательного учреждения (в 
виде контроля посещаемости, требований к неукоснитель-
ному соблюдению единой учебной программы в преподава-
нии одного предмета и т.п.). Рискну предположить, что и в 
ТюмГНГУ имеют место те или иные нарушения принципа 
доверия. Именно их, на мой взгляд, должен был описывать 
обсуждаемый этический кодекс, предлагая соответствую-
щие стратегии коррекции и противодействия.  

Вопрос об инфраструктуре 
Действенность этического кодекса зависит от чёткой 

проработки вопроса об инструментах контроля за соблюде-
нием его предписаний. Оставляя в стороне замечание о не-
обходимости операционализации таких предписаний, хочу 
отметить, что такой контроль не может осуществляться ис-
ключительно изнутри той самой организации, деятельность 
которой регулирует кодекс. Происходящая при этом своего 
рода этическая инкапсуляция грозит превращением любой 
контролирующей инстанции в инстанцию самоконтроля, 
проникнутую апатией или административным восторгом. 
Внедрение кодекса требует инструментов публичного, вне-
                                                                                                                                                                             
ское издательство Рутледж анонсировало на 2011 г. начало выпуска 
специального журнала, посвященного проблеме доверия: 
http://www. tandf.co.uk/journals/RJTR 

 



Миссия университета 178 

шнего по отношению к конкретной институции, контроля за 
соблюдением его предписаний. Разумеется, сохраняются 
также и инструменты внутреннего контроля в пределах са-
мой институции.  

Для описания системы инструментов этического конт-
роля и, говоря шире, этического регулирования определен-
ной сферы профессиональной деятельности целесообраз-
но, на мой взгляд, применять понятие этической инфрастру-
ктуры. Инфраструктура может быть понята как семейство 
сетей, каждая из которых является счётным множеством 
нелинейно связанных элементов. Применительно к практи-
ке внедрения этического кодекса это означает, что его эф-
фективность зависит от насыщенности инфраструктуры 
различными типами элементов.  

Этическая комиссия не должна монополизировать функ-
ции «нравственного контроля» в университете. Полноправ-
ными участниками процесса этического регулирования мо-
гут быть также попечительский совет университета, ассо-
циация выпускников университета, представители региона-
льных и федеральных СМИ и т.д. Существенно важным яв-
ляется то, что в состав перечисленных органов входят лица, 
которые не зависят непосредственно от администрации ву-
за и его подразделений. К деятельности, связанной с этиче-
ским регулированием, могут быть также привлечены пред-
ставители региональных подразделений профсоюзных ор-
ганизаций.  

Этический кодекс ТюмГНГУ: тест на прочность 
В свете представленных выше соображений о связи 

этического регулирования с наличием «поддерживающих» 
инструментов внешнего этического контроля, я склонен рас-
сматривать вопрос о внедрении кодекса в перспективе его 
использования для формирования и развития этической ин-
фраструктуры того научно-образовательного пространства, 
одним из элементов которого является ТюмГНГУ.  
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На мой взгляд, целесообразно осуществлять внедрение 
кодекса в два этапа. На первом этапе необходимо органи-
зовать общественную экспертизу принятого текста, размес-
тив его на главной странице официального сайта ТюмГНГУ, 
а также опубликовав на страницах ведущих региональных 
печатных изданий. Всем посетителям официального сайта 
должна быть предоставлена возможность комментировать 
текст этического кодекса. Кроме того, необходимо макси-
мально широко распространить печатную версию кодекса 
во всех подразделениях ТюмГНГУ. Затем во всех подраз-
делениях следует провести презентации кодекса в формате 
свободного обсуждения с участием разработчиков текста. 
Желательно и проведение Интернет-конференций с участи-
ем специалистов из других регионов России. После завер-
шения обсуждения текста, которое может продолжаться 3-4 
месяца, разработчикам кодекса необходимо учесть внесен-
ные предложенная и представить доработанный текст на 
обсуждение общего собрания коллектива ТюмГНГУ или со-
брания представителей всех подразделений4.  

На втором этапе необходимо будет интегрировать окон-
чательный вариант текста кодекса в сложившуюся систему 
внутренней документации ТюмГНГУ. Для этого необходимо 
проделать масштабную работу по приведению в соответст-
вие тексту кодекса всех ранее принятых документов, регу-
лирующих внутренний распорядок вуза.  

Кроме того, необходимо, чтобы все – вновь принимае-
мые и подписываемые – документы содержали прямую от-
                                                        

4 Широкое обсуждение этического кодекса ТюмГНГУ будет свиде-
тельствовать о действительно новаторском подходе к вопросам 
этического регулирования. Увы, до сих пор даже ведущие вузы 
страны придерживаются практики фактически директивного введе-
ния кодекса в действие, без широкого обсуждения данного докумен-
та коллективом вуза и заинтересованными наблюдателями. Самый 
заметный пример здесь – ситуация с Этическим кодексом МГУ им. 
М.В. Ломоносова, вступившим в силу 17.11.2009. Текст кодекса дос-
тупен на сайте исследовательской группы «Этический поворот» по 
адресу http://www.ethicalturn.ru/codex/. 
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сылку к кодексу во всех тех случаях, когда они затрагивают 
сферу его действия. Разработчикам кодекса следует про-
вести во всех подразделениях ТюмГНГУ серию ознакоми-
тельных семинаров, в ходе которых нужно будет на кон-
кретных случаях продемонстрировать полезность и эффек-
тивность кодекса как инструмента этического регулирова-
ния. Особенно полезным будет, на мой взгляд, применение 
метода деловых игр, которые позволят отработать навыки 
быстрого этического реагирования.  

Этический кодекс ТюмГНГУ:  
перспективы и сфера применения 

Современная образовательная система меняется очень 
быстро, поэтому тот или иной текст, связанный с данной си-
стемой, часто рискует устареть быстрее, чем будет опубли-
кован. Чтобы эта судьба не постигла этический кодекс 
ТюмГНГУ, я бы предложил организовать на сайте вуза по-
стоянно идущее интерактивное обсуждение текста кодекса, 
предусматривающее возможность электронного голосова-
ния всех зарегистрированных пользователей. Мне кажется, 
что документ, подобный кодексу, будет действительно ва-
жен для всех членов университетского сообщества, если 
они все смогут принимать действительное участие в его 
создании.  

Для интерактивного обсуждения кодекса, а равно и для 
облегчения его повседневного использования, было бы же-
лательно снабдить текст более дробной рубрикацией, об-
легчающей нахождение тех или иных конкретных разделов. 

Сфера применения принятого этического кодекса вряд 
ли может быть описана с достаточной степенью корректно-
сти любым внешним экспертом. Тем не менее, ориентиру-
ясь на общее представление о специфике организации уни-
верситетской деятельности, я обозначил бы следующие на-
правления: 1) исследовательская деятельность (недопуще-
ние плагиата, «почетного авторства» и т.п.); 2) учебная дея-
тельность (недопущение каких-либо форм эксплуатации 
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учащихся, дискриминации и т.п.); 3) вопросы кадровой по-
литики (прием молодых специалистов, ротация кадров, кри-
терии конкурсного отбора и т.д.); 4) вопросы материального 
стимулирования работников (установление справедливого 
вознаграждения, распределение дополнительных выплат и 
т.д.).  

Обсуждаемый здесь текст не столько дает точные реко-
мендации в области нравственного поведения, сколько спо-
собствует созданию среды, пригодной для извлечения из 
совместной интеллектуальной деятельности в пространстве 
университета значимых для каждого её участника результа-
тов. Причем качество результатов оценивается не по их 
«фундаментальности», а по уровню удовлетворения потре-
бностей личности. Такое удовлетворение достигается в про-
цессе доверительного совместного обмена идеями, которые 
циркулируют в сообществе и одновременно создают осно-
вание для его существования. Установление атмосферы 
доверия в университете – это задача, решению которой 
должен и может содействовать этический кодекс. 
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М.М. Рогожа 

О путях продвижения 
этического кодекса в университете 

 
Латинское слово codex («навощенная дощечка для пи-

сьма, книга») в современном употреблении актуализи-
руется, среди прочего, и как «собрание правил, инструкций, 
регулирующих определенную отрасль деятельности»1. Уже 
на уровне такого определения возникает ряд комментариев 
и вопросов, позволяющих найти отправную точку для раз-
мышлений о путях/ способах внедрения принятого Тюмен-
ским государственным нефтегазовым университетом «Про-
фессионально-этического кодекса» (далее – Кодекс).  

Первое: очевидно, что кодекс – это формализирован-
ный документ, в котором важен не пафос высказываний, а 
четкость формулировок, разъясняющих процедуры дея-
тельности, регламентацию и регулирование. Второе: оче-
видна и потребность в создании документа, предусматри-
вающего механизм/процедуру. Имеется в виду, что кодекс – 
это желаемый, жизненно необходимый документ. Он не на-
вязывается извне, не спускается с небес на землю, а фор-
мируется в конкретности обстоятельств, его спровоциро-
вавших, в качестве ответа на вызов, потребность, на нужду 
в нем. 

В соответствии с этим закономерно возникает вопрос о 
субъекте. Кто нуждается в кодексе? Для кого его создание и 
внедрение являются жизненно необходимой процедурой? 

Современный университет – чрезвычайно сложная мно-
гоуровневая и многофункциональная социальная структу-
ра. Во внешнее социальное пространство она, тем не ме-
нее, встроена достаточно целостно, несмотря на все разно-
образие внешних вызовов, с которыми университет до сих 
                                                        

1 Словник іншомовних слів/ За ред. О. С. Мельничука. Киiв: Голов-
на редакція УРЕ, 1974. С. 336.  
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пор более-менее успешно справляется (о миссии универси-
тета в «большом» социальном пространстве и о преодоле-
нии возникающих перед университетом проблем «выжива-
ния» в постсоветской действительности достаточно много 
писали и пишут тюменские коллеги).  

Но внутри себя университет – не однородное сообще-
ство. В нем представлены, как минимум, три различные 
группы, выполняющие совершенно различные функции: 
профессорско-преподавательский состав (в котором, в за-
висимости от уровня университета могут формально и фун-
кционально различаться исследователи и преподаватели), 
студенчество и администрация. Повторюсь, только во 
внешнее социальное пространство они выступают как еди-
ное целое – «университет», взаимообусловливая свое со-
существование и способствуя ему. Внутри самого универ-
ситета различие функций, а зачастую – на практике – и це-
лей каждой из групп, создает достаточно ощутимую напря-
женность. 

Я бы не стала категорично утверждать, что кодекс уни-
верситета – это кодекс профессии. Ведь у администрации и 
профессорско-преподавательского состава профессии оче-
видно различны. А студенты обучаются специальностям, 
далеко не всегда связанным с административной и препо-
давательской деятельностью. В то же время именно эти 
основные участники университетской жизни и могут высту-
пать с инициативой кодификации.  

Но кодификации чего? Представляется, что отношений 
внутри университета, не вмещающихся в устав, должност-
ные инструкции и прочие документы; отношений, вопло-
щающихся в ежедневные ситуации дилеммного характера. 
В то же время кодекс не следует считать документом, оп-
ределяющим новые и/ или дополнительные права и обя-
занности его субъекту/субъектам помимо тех, что опреде-
лены в уставе, инструкциях и т.п. В кодексе скорее речь 
идет об обязывании субъекта/субъектов поступать нравст-
венно в пространстве университетской жизни. 
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В свете таких предварительных заметок о сущности ко-
декса теперь можно рассмотреть Кодекс ТюмГНГУ по сле-
дующим ключевым вопросам: 

- Является ли представленный документ собственно 
кодексом?  

- Кто является субъектом/ субъектами этого документа?  
- Каковы прогнозы действенности данного документа в 

качестве кодекса? 
Представляется, что начать рассмотрение следует име-

нно с определения субъектов Кодекса. 
В тексте документа дано четкое разъяснение, что субъ-

ектом является «университетский профессионал», который 
может быть преподавателем, научным работником, про-
фессором-администратором. Если вполне понятно, кто та-
кие преподаватель и научный работник университета, то 
образ «профессора-администратора» представлен доста-
точно размыто. Из текста можно заключить, что под такой 
«вывеской» выступают заведующие кафедрами, деканы, 
руководители исследовательских лабораторий.  

Но тогда очевидно, что Кодекс не рассчитан на регули-
рование отношений с собственно административными под-
разделениями университета. А ведь только не работающий 
в вузе человек не знает силу напряженности взаимоот-
ношений профессорско-преподавательского состава с от-
делом кадров, бухгалтерией, службами хозяйственного, со-
циального обеспечения, документооборота и прочими 
вспомогательными административными структурами, пре-
тендующими на исключительной важности статус в универ-
ситетской жизни и свою определяющую роль относительно 
профессорско-преподавательского сообщества.  

Также в Кодекс не включены в качестве субъек-
та/ субъектов студенты. И хотя логично, что деятельность 
студенчества может быть определена отдельным докумен-
том, из представленного Кодекса не ясно ни наличие Ко-
декса студента, ни его взаимодействия и совместимости с 
данным Кодексом.  
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Таким образом, документ, названный Кодексом ТюмГН-
ГУ, является кодексом профессорско-преподавательского 
сообщества. А администрация и студенчество представ-
лены объектами, пассивными образованиями. Активность 
же субъектов Кодекса отчасти включает их в сферу своего 
влияния при решении дилеммных ситуаций. 

Исходя из такой расстановки сил, можно предположить, 
что Кодекс отвечает осознанной самим профессорско-пре-
подавательским сообществом потребности как в самоорга-
низации, так и в регулировании собственной деятельности.  

В современном университете возможны два пути фор-
мулирования положений кодекса. Либо эксперты-профес-
сионалы (этики, которые в ТюмГНГУ представлены НИИ 
прикладной этики) предлагают первичным ячейкам профес-
сорско-преподавательского сообщества базовый документ 
для широкого обсуждения и корректировки/ внесения изме-
нений и предложений с последующим его утверждением на 
ученом совете; либо, при отсутствии таких экспертов, но 
при осознанной самим профессорско-преподавательским 
сообществом необходимости упорядочивания/регулирова-
ния своей жизнедеятельности, принципы и правила фор-
мируются в первичных ячейках с их последующим утвер-
ждением на ученом совете.  

Очевидно, что в ТюмГНГУ пошли по первому пути – эк-
сперты предложили вариант кодекса (обсуждение Кодекса 
самими экспертами-этиками ТюмГНГУ представлено в це-
лом ряде публикаций в Ведомостях НИИ ПЭ, в коллек-
тивной монографии, а также в серии публичных выступле-
ний в профессиональной этической среде). Но насторажи-
вает вопрос о путях внедрения Кодекса после его утвер-
ждения, с которым и обратились тюменские эксперты к сво-
им коллегам-этикам.  

Логично предположить, что принятый документ именно 
потому и принят, что профессорско-преподавательское со-
общество выразило поддержку его положений, а значит и 
готовность придерживаться Кодекса. Но вопрос о путях 
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внедрения возможен в условиях неготовности и/ или неже-
лания ученого сообщества поддержать Кодекс. Тогда на 
основании чего он был утвержден в таком качестве? Еще 
одной причиной подобного вопроса может быть инертность 
профессорско-преподавательского сообщества. Конечно, 
можно искать истоки последней в общем настрое общест-
венной жизни. Но прежде следует внимательнее присмот-
реться и к самому Кодексу для того, чтобы увидеть необхо-
димость, актуальность вопроса о путях его внедрения. 

Содержательная наполненность документа более чем 
исчерпывающа: она касается наиболее значимых проблем 
университетской жизни (плагиат, взяточничество, протек-
ционизм и т.п.), предлагает следование университетского 
профессионала по пути служения высокой миссии интел-
лектуала, указывает возможности нравственного выбора и 
самостояния в условиях дикого рынка образовательных ус-
луг и т.д.  

Но возникают вопросы о формальной стороне Кодекса: 
Как возможно следовать этому документу процедурно? Как 
возможно действовать Этическому комитету на основании 
этого Кодекса? Чем ему руководствоваться в вынесении 
решений по поводу нравственно-конфликтных ситуациях? 

Такая проблематизация формальной стороны докумен-
та прямо выводит на вопрос о его (документа) соответствии 
такому образу кодекса, который был очерчен в начале дан-
ных размышлений. 

Текст Кодекса составлен не формализованно. В нем от-
сутствуют четко сформулированные (сосредоточенные в 
краткой емкой формулировке) ценности, руководствование 
которыми и составляет собственно этическое поведение 
университетского профессионала. А мера соответствия его 
действий такому руководству как раз и может быть «промо-
ниторена» Этическим комитетом. Функции комитета очень 
емко и, на мой взгляд, всецело верно указаны в документе. 
Но сам документ не дает дорожной карты действий комите-
ту в связи с отсутствием четко выписанных стандартов/ 
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норм/правил поведения, пункты которых были бы не только 
понятны в своих формулировках каждому члену профес-
сорско-преподавательского сообщества, но и реально дос-
тижимы (как воплощение реально – должного, о чем много 
и подробно писали коллеги из НИИ ПЭ). И что немаловаж-
но, эти принципы должны быть сформулированы так, чтобы 
комитет мог практически проводить мониторинг их выпол-
нения и экспертизу деятельности отдельного университет-
ского профессионала в соответствии с этими принципами и 
основанными на них правилами. 

В представленном тексте эти принципы, безусловно, 
присутствуют, но в растворенном в теоретических форму-
лировках виде. Насыщенность Кодекса философско-эти-
ческими размышлениями и пояснениями приводит к тому, 
что сформулированные принципы загромождаются, засло-
няются излишне усложненными теоретическими выкладка-
ми. Теоретически перегруженные, они оказываются мало-
понятными, а следовательно, и малопригодными для ис-
пользования в повседневных рутинных ситуациях, из кото-
рых и состоит в основном жизнь университета. А если при 
этом учитывать и общую пафосность текста документа, то 
он выглядит более декларацией, чем кодексом. На это ука-
зывают и определение его в самом тексте в качестве ло-
ции, и мотивация его создания (среди подпунктов которой 
«сигнал о необходимости доверия со стороны общества»).  

В качестве декларации, программного документа, ра-
мочные положения которого призваны стать основой даль-
нейшей конкретизации в правилах (собственно кодифика-
ции) как пояснениях действенности принципов, данный до-
кумент, без сомнения, выполняет свое предназначение. Но 
этот Кодекс сложно представить в качестве практического, 
рабочего этического документа не только всей жизнедея-
тельности университета, но и конкретного профессионала 
из профессорско-преподавательского сообщества. 

В то же время нужно учитывать, что документ уже при-
нят в качестве Кодекса, и вопрос тюменских коллег касал-
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ся рекомендаций, вытекающих из анализа его действен-
ности. 

Необходимая конкретизация, прояснение принципов 
Кодекса, может быть представлена в отдельном, дополни-
тельном документе (типа «Дорожной карты Кодекса»), в ко-
тором бы четко, лаконично и в доступной форме были из-
ложены практические «выжимки» данного Кодекса. И сам 
Кодекс, и обязательно подобного рода «Дорожная карта» 
должны пройти процесс обсуждения в первичных ячейках 
профессорско-преподавательского сообщества. И даже ес-
ли и не для дополнений, изменений его положений (поско-
льку Кодекс утвержден), то обязательно для ознакомления, 
сопровождающегося серьезной разъяснительной работой 
со стороны экспертов-этиков НИИ ПЭ.  

Дальнейшим шагом может быть профессорско-препо-
давательская конференция и очередное общеуниверситет-
ское собрание, на которых с докладами (не теоретичес-
кими, а просветительскими) следует выступить экспертам-
этикам и дать возможность высказаться «широкой пуб-
лике».  

Только после этого можно вести речь об образовании 
Этического комитета как органа, призванного обеспечивать 
действенность Кодекса, проводить мониторинги и экспер-
тизы. Комитет, как это и принято в международной прак-
тике, должен состоять из экспертов-этиков + представите-
лей «общественности» (в данном случае, из представите-
лей профессорско-преподавательского сообщества – обя-
зательно), администрации и студенчества (желательно).  

Возможности такого рода оптимизации университетско-
го Кодекса заложены в представленном документе, именно 
этому и посвящены последние его строки: «Кодекс – пред-
мет непрерывного совершенствования и развития». 

В завершение этих, достаточно критических, размышле-
ний хочется отметить, что они никоим образом не касаются 
сути инициированных тюменскими коллегами процессов, а 
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относятся скорее к форме претворения идей в живую прак-
тику.  

Деятельность тюменских коллег в данной сфере сложно 
переоценить. Это единственный, известный мне, случай 
прямого действия экспертов-этиков в создании кодекса, ре-
зультат деятельности которых был принят в целостном ви-
де экспертного продукта. В иных случаях профессиональ-
ные этики либо вообще не привлекаются к разработке по-
добных документов (и все отдается на откуп администра-
ции, пусть и представленной «профессорами-администра-
торами»), либо тексты кодексов, созданные экспертами, не 
выносятся на голосование как несоответствующие целям 
администрации.  

В современных условиях университетской жизни экс-
перт-этик будет востребован, что немаловажно, не тогда, 
когда пассивно ожидает, пока к нему обратятся за помо-
щью, консультацией (к сожалению, наиболее типичный на-
строй этиков на постсоветском пространстве), но когда он 
сам (вместе с коллективом единомышленников) предлагает 
свои знания, опыт, воплощенные в интеллектуальном про-
дукте (кодексах, этических практикумах и т.п.). Эксперты-
этики НИИ ПЭ избрали именно вторую стратегию. И я уве-
рена, что в нынешних условиях это самый правильный вы-
бор. 
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Р.Г.Апресян 

Этический кодекс Университета Конкордии 
(Опыт рефлексивного рассмотрения) 

 
Принятие ученым советом ТюмГНГУ 28 декабря 2009 

года «Профессионально-этического кодекса университета» 
деактуализирует на ближайшие полгода-год теоретичес-
кое обсуждение как самого этого кодекса, так и его возмож-
ной действенности.  

Пока есть время, стоит им воспользоваться для изу-
чения имеющегося опыта этического кодифицирования 
университетской жизни. Это будет способствовать расши-
рению нашего кругозора и, возможно, развитию дополни-
тельного интеллектуального ресурса для рефлексии опыта 
применения профессионально-этического кодекса ТюмГН-
ГУ в недалеком будущем. 

Для рассмотрения я предлагаю Этический кодекс Уни-
верситета Конкордии (Concordia University; Монреаль, Кана-
да), выбранный для данного анализа почти случайно. Уни-
верситет Конкордия – государственный университет (в том 
смысле, что субсидируется из государственного бюджета), 
один из двух университетов Монреаля, шестой по величине 
университетов в стране. Его инженерно-компьютерный фа-
культет, Школа кино им. Мэла Оппенхайма, Школа бизнеса 
им.Джона Молсона широко известны, имеют не только на-
циональный, но и мировой высокий рейтинг. Университет в 
его современном виде возник относительно недавно, в 
1974 году, в результате слияния Колледжа Лойола и Униве-
рситета сэра Джорджа Вильямса, каждый из которых имел 
свою длительную, по канадским историческим меркам, ис-
торию. Слияние было предпринято в рамках программы се-
куляризации системы образования в провинции Квебек как 
части более широкой программы модернизации квебекского 
общества, получившей название «Тихой революции» (англ. 
Quiet Revolution, фр. Révolution tranquille). Эта программа 
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была осуществлена в 1960-е годы и имела целью как секу-
ляризацию общественной жизни в целом, так и, что харак-
терно, построение общества благосостояния, основанного 
на доступности образования, медицинского обслуживания и 
массовой социальной помощи1. Название университета от-
ражает девиз Монреаля: «Concordia salus» (Благоденствие 
через гармонию)2.  

Действующая редакция этического кодекса Универси-
тета Конкордии была принята в 1997 году, придя на смену 
варианту 1995 года3.  

Текст Кодекса, объемом около 30 стр., состоит из пре-
дисловия, введения и шести глав. В названиях первых трех 
содержится слово «integrity», получившее большое распро-
странение в современной этической, в особенности этико-
прикладной, литературе. Обычно я перевожу его словом 
«добросовестность», нередко наталкиваясь на возражения 
и несогласие коллег (ниже этот термин будет разъяснен в 
соответствии с текстом Кодекса). Добросовестность-integrity 
рассматривается в контексте образования, исследований и 
творчества, а также университетского управления. Четвер-
тая глава посвящена конфликтам интересов, пятая – прин-
ципам работы с этическими проблемами, шестая – проце-
дурным вопросам обеспечения действенности Кодекса. 
Полное название Кодекса Университета Конкордии гласит: 
«Этический кодекс Университета Конкордии. Руководство 
этического поведения»4. Как видно уже из описания струк-
туры Кодекса, он целиком сориентирован на реализацию 
                                                        

1 См.: Bélanger C. The Quiet Revolution // Quebec History, http://fa-
culty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/events/quiet.htm. - Про-
смотр 25.02.2010. 

2 См.: Concordia University History, http://www.concordia.ca/about 
/whoweare/ourhistory/. – Просмотр 25.02.2010. 

3 О более ранних версиях Кодекса мне ничего не известно. 
4 См.: Concordia University Code of Ethics. Guidelines for Ethical Ac-

tions, http://web2.concordia.ca/Legal_Counsel/policies/english/BD/BD-
4.html. – Просмотр 23.02.2010. Далее все ссылки на текст Кодекса 
даются по этому сайту. 
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своего названия. Этот Кодекс обращен не к диспозициям 
(установкам) членов университетского сообщества, а к их 
мотивации и поведению. Его авторы хорошо понимают, что 
благо все видят и даже признают, однако необходима до-
полнительная поддержка, в том числе институциональная, 
чтобы оно стало предметом активного личного стремле-
ния5. 

Важно отметить, что Кодекс обращен ко всему универ-
ситетскому сообществу, которое мыслится включающим в 
себя и преподавателей, и научных сотрудников, и офисных 
работников, и администраторов, и членов Совета управляя-
ющих и, конечно, студентов разных уровней. Это и понятно: 
конфликты, требующие этического регулирования, возни-
кают во всех сферах университетской жизни, а, возможно, 
чаще всего – в отношениях между преподавателями и сту-
дентами. Обращаясь к студентам, Кодекс признает их в ка-
честве моральных субъектов, способных, стало быть, нести 
моральную ответственность. 

Кодекс задает принципы хорошего академического по-
ведения; он утверждает ценности и нормы, которые долж-
ны быть воплощены в поведении, рассматриваться в каче-
стве оснований принятия решений, оценок и обсуждения 
таких вопросов, как, например, отношение к объектам экс-
периментальных исследований или конфликты обязате-
льств и интересов. По каким-то из вопросов такого рода в 
сообществах университета может складываться консенсус, 
но он может и не сложиться или, сложившись в одних об-
стоятельствах, может нарушиться в других; и тогда необхо-
димы определенные ценностные и нормативные основания 
для выработки решения или регулирования конфликтов, 
если они возникают. 

Так, в предисловии к Кодексу говорится, что нет никаких 
разногласий относительно плагиата, точнее, его порочно-
                                                        

5 Об этических подтекстах пословицы «Благое вижу, хвалю, но к 
дурному влекусь» см. Этика: Энциклопедический словарь / Отв. ред. 
Р.Г. Апресян, А.А. Гусейнов. М.: Гардарики, 2001. С. 46-48.  
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сти, или относительно недопустимости неточности и тем 
более обмана в финансовых вопросах. И эти вопросы до-
вольно четко прописаны в официальных документах Уни-
верситета Конкордии (в его уставе и регламенте). Однако 
оценка конкретных нарушений общих принципов должна 
проводиться на основе изучения каждого отдельного слу-
чая, поскольку общие принципы не дают критерия для оп-
ределения меры конкретных нравственных нарушений. Что 
важно – в отличие от документов Университета, исходящих 
от администрации и однозначно устанавливающих недо-
пустимое поведение, – Кодекс направлен не столько на 
дисциплинирование университетского сообщества, сколько 
на предоставление интеллектуальных и нормативных ре-
сурсов, способствующих адекватному и ответственному по-
ведению (в особенности в конфликтных ситуациях), обсуж-
дению трудных случаев и выработке совместных решений 
по ним. 

В этом Кодекс опирается на ряд других документов, на-
циональных и университетских. Это: «Принципы исследо-
ваний с участием людей» Совета по социально-гуманитар-
ным исследованиям6, «Принципы заботы о животных» Ка-
надского Совета по заботе о животных7, Заявление науч-
ных советов «Добросовестность в естественно-научных и 
социальных исследованиях»8, профессиональные этиче-
ские кодексы отдельных профессий, Кодекс академического 
поведения9 и Кодекс прав и обязанностей Университета 
                                                        

6 The Social Science and Humanities Research Council's (SSHRC), 
http://www.sshrc.ca/site/search-recherche/search-recherche-
eng.aspx?q=Guidelines&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&site=english. – 
Просмотр 26.02.2010. 

7 List of CCAC Guidelines, http://www.ccac.ca/en/CCAC_Programs /Guide-

lines_Policies/GDLINES/Guidelis.htm. - Просмотр 26.02.2010. 
8 Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research Involving 

Humans, http://www.pre.ethics.gc.ca/eng/policy-politique/tcps-eptc/. – 
Просмотр 26.02.2010. 

9 Code of Conduct, http://concordia.csp.edu/JudicialAffairs/Code_of 
_Conduct.html, – Просмотр 26.02.2010.  



Миссия университета 194 

Конкордии10, внутренний регламент и Кодекс этики и про-
фессионального поведения Совета управляющих Универ-
ситета Конкордии11, а также существующие коллективные 
соглашения (имеются в виду главным образом профсоюз-
ные соглашения). Ряд положений Кодекса заимствован из 
этих и подобных нормативных документов, что обеспечива-
ет его одназначную нормативную контекстуализирован-
ность. Иными словами, Кодекс сложился и действует в раз-
витом и отчасти меняющемся (если принять во внимание 
коллективные соглашения) нормативном пространстве, ко-
торое самим фактом своего существования подтверждает 
актуальность Кодекса. 

Во введении Кодекса формулируются базовые принци-
пы, определяющие и направляющие его содержание. Вме-
сте с тем эти принципы проясняются и уточняются через 
описание норм и процедур, посредством которых они реа-
лизуются на практике. Таких базовых принципов шесть. 

Стремление к знанию и истине. Оно утверждается ра-
зличным образом – в тщательном научном исследовании, в 
установлении новых истин, а также в разоблачении непра-
вильных взглядов и их исправлении; в преподавании и ау-
диторных дискуссиях формируется любовь к учебе, преодо-
ление незнания, умение анализировать идеи и желание 
распространять знания. Именно в силу приверженности к 
знанию и истине совершенно недопустимым считаются ка-
кие-либо сознательные нечестные действия, в особенности 
– в академической активности. Плагиат, мошенничество, 
фабрикация данных и подлог рассматриваются как наибо-
лее тяжкие проступки даже в тех случаях, когда они не ве-
дут к серьезному материальному или какому-либо иному 
ущербу.  
                                                        

10 Code of Rights and Responsibilities, http://vpexternalsecgen.concor-
dia.ca/documents/policies/BD-3.pdf. – Просмотр 26.02.2010. 

11 Code of Ethics and Professional Conduct Regarding Members of the 
Board of Governors, http://vpexternalsecgen.concordia.ca/docu-
ments/codeEthicsConduct.pdf. – Просмотр 26.02.2010. 



Р.Г.Апресян 195 

Академическая свобода. Любая деятельность, направ-
ленная на реализацию академических целей – в исследова-
нии, преподавании или обучении – должна всячески под-
держиваться, и принцип академической свободы является 
гарантом такой поддержки. Каждый преподаватель и науч-
ный сотрудник имеет право открыто выражать и развивать 
свои убеждения; все члены университетского сообщества 
должны иметь возможность свободно обмениваться своими 
взглядами и критически обсуждать их, без какой-либо цен-
зуры. Вместе с тем признается, что академическая свобода 
предполагает и академическую ответственность, а именно: 
уважение к праву других выражать свои мнения, честное 
изложение других точек зрения, открытость критическому 
мышлению. 

Коллегиальность – неотъемлемая часть университет-
ской идентичности. Коллегиальность находит свое выраже-
ние на всех уровнях университетской активности, как акаде-
мической, так и неакадемической. Все решения в универси-
тете принимаются коллегиальными органами, от Совета уп-
равляющих и Сената Университета до студенческих ассо-
циаций.  

Подотчетность характеризует принимаемые решения 
на всех уровнях университетской активности. Каждый член 
университетского сообщества осуществляет свои обязанно-
сти прозрачно и открыто для контроля. Все члены универ-
ситетского сообщества подотчетны друг перед другом.  

Справедливость проявляется в уважении к человеку, 
честном и равном отношении к каждому, в прозрачных про-
цедурах оценки полемики или обсуждаемых соглашений, в 
праве выражать свою точку зрения, добиваться разъясне-
ний от тех, кто выступает с критикой в наш адрес, и в воз-
можности подготовленного ответа на жалобы и претензии. 

Добросовестность предполагает, что члены универси-
тетского сообщества должны высказывать точные сужде-
ния, действовать, не допуская обмана, нести ответствен-
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ность за исполнение своих основных обязанностей, связан-
ных с различными должностями и ролями12. 

Первая глава Кодекса Университета Конкордии посвя-
щена добросовестности в академической работе, под ко-
торой имеется в виду образование, обучение, исследова-
тельская работа, научное и художественное творчество, а 
также сотрудничество в этих видах деятельности и их про-
фессиональное обеспечение. Понятно, что кто-то из уни-
верситетского сообщества полностью вовлечен в академи-
ческую работу, кто-то лишь создает условия для ее полно-
ценного функционирования, а кто-то имеет отношение 
лишь к некоторым ее аспектам.  

Академическая добросовестность предполагает в пер-
вую очередь ответственность по отношению к образова-
нию, и эта ответственность соответствующим образом рас-
пределяется между преподавателями и студентами, а так-
же членами Совета управляющих, администраторами и 
техническими сотрудниками университета. Важно отметить, 
что ответственность за качество образования и обучения 
студенты несут не в меньшей мере, хотя и сообразно со 
своей компетенцией, что и преподаватели. Студенты рас-
сматриваются как полноправные члены образовательно-
исследовательского сообщества. Особого рода обязатель-
ства накладываются на преподавателей как научных руко-
водителей студентов. Предполагается четкое распределе-
ние ролей между научными руководителями, ассистентами 
и техническими работниками для обеспечения максималь-
ной эффективности исследовательской работы студентов. 
                                                        

12 Заслуживает внимание, что авторы Кодекса представляют 
принципы в основном в неимперативной модальности (изменив ее 
лишь однажды, в разъяснении принципа добросовестности). Счита-
ется, что дескриптивное, в отличие от прескриптивного, утвержде-
ние принципов поведения является более эффективным с точки 
зрения регулирования организационного (корпоративного) поведе-
ния и психологически более комфортно (См. об этом Васильевене 
Н., Васильев А. Этика организаций и экологическая этика // Этика и 
экология. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2010).  
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Другой важной сферой проявления академической доб-
росовестности считается коллегиальность в отношениях 
между всеми членами университетского сообщества. При 
этом предполагается обязательное соблюдение конфиден-
циальности информации во всех сферах университетской 
активности, будь то управление, исследования или финан-
совые вопросы. К сфере академической добросовестности 
в Кодексе относится также право всех членов университет-
ского сообщества участвовать в управлении и быть осве-
домленным об управленческих и административных реше-
ниях. Наконец, добросовестность предполагает также и 
усилия каждого по обеспечению безопасных условий рабо-
ты в университете и неукоснительному соблюдению правил 
безопасности. 

Вторая глава Кодекса посвящена добросовестности в 
исследовании, научных занятиях и творчестве; она об-
ращена ко всем, кто непосредственно вовлечен в научно-
исследовательскую и творческую деятельность, а это не то-
лько преподаватели и студенты, но и руководители, адми-
нистраторы и технические работники университета. Наибо-
лее актуальными в связи с этим являются вопросы автор-
ства интеллектуального продукта, учета реального вклада 
всех в создание интеллектуального продукта, соблюдения 
авторского права, точного и полноценного цитирования и 
корректного отношения к объектам экспериментальных ис-
следований, людям или животным. При этом признается 
право каждого исследователя, начинающего или опытного, 
на ошибочные суждения или ошибки в интерпретации дан-
ных.  

Добросовестность заключается в том, чтобы как в науч-
ной, так и в творческой деятельности стремиться к наибо-
лее качественным результатам, пусть и за счет количества, 
способствуя развитию наук и искусств и повышению обще-
ственного благосостояния. 
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Специальные требования предъявляются к получате-
лям финансовой поддержки (грантов), независимо от ее ис-
точника.  

Особенно жесткие требования предъявляются к иссле-
дователям, проводящим эксперименты на людях, животных 
и использующим опасные вещества. Такого рода исследо-
вания регулируются специальными протоколами. 

Третья глава посвящена добросовестности в универ-
ситетском управлении и обращена к руководителям всех 
уровней, начиная с членов Совета управляющих. Они, как и 
администраторы высшего звена, должны всей своей Дея-
тельностью утверждать и поддерживать в университете 
климат доверия и взаимного уважения и постоянно демон-
стрировать действенность процедур, обеспечивающих про-
зрачность и подотчетность. От руководителей всех уровней 
ожидается неукоснительное уважение к принципам добро-
совестности, коллегиальности, справедливости и др. Возни-
кающие в подразделениях университета или на отдельных 
рабочих местах конфликты должны разрешаться гласно, 
коллегиально, при поддержке всех тех членов университет-
ского сообщества, кто может оказать посильную помощь. 

Четвертая глава посвящена конфликту интересов. 
Под конфликтом интересов понимаются «ситуации, в кото-
рых суждения и соответствующие действия людей могут ис-
пытывать влияние их различных конкурирующих интере-
сов». В таких ситуациях необходимо достижение баланса 
между личной автономией, неприкосновенностью частной 
жизни, профессиональной добросовестностью и подотчет-
ностью. Среди разного рода конфликтов интересов Кодекс 
выделяет основные, связанные с: а) личными отношения-
ми, б) исполнением одним человеком различных функций в 
университете, в) использованием университетских ресур-
сов, г) материальными и финансовыми интересами, д) вне-
университетской деятельностью, в особенности, коммерче-
ской, е) конфликтами обязательств. По всем этим видам 
конфликтов интересов в Кодексе даются рекомендации по 
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их предотвращению и преодолению в случае их возникно-
вения. В частности, указывается на непременность контро-
ля за ситуациями конфликта интересов и публичного заяв-
ления в случае их возникновения; на необходимость раз-
решения конфликтов, в том числе с привлечением предста-
вителей высшего руководства университета; на недопусти-
мость практики подарков и других видов благодарности за 
какие-то решения и действия в работе; на необходимость 
прекращения участия в Деятельности в случае возникнове-
ния непреодолимого конфликта интересов; на обязатель-
ность обсуждения опыта преодоления конфликтов интере-
сов с целью предотвращения их в будущем.  

Пятая глава посвящена тому, как следует относиться 
к этическим проблемам, возникающим в деятельности 
Университета и членов университетского сообщества, как 
их рассматривать и конструктивно разрешать.  

Каждая этическая проблема рассматривается индиви-
дуально и в контексте всех конкретных обстоятельств. Это 
могут быть проблемы, обусловленные не только очевид-
ными проступками или небрежением функциональными и 
должностными обязанностями, но и этической неопреде-
ленностью конкретных ситуаций (принятия решений, управ-
ления, распределения обязанностей, научного руководства 
и т.п.) или просто беззаботностью отдельных членов уни-
верситетского сообщества, не принимающих во внимание 
этические аспекты своих действий или деятельности, в ко-
торых они принимают участие. При рассмотрении и реше-
нии этических проблем следует принимать во внимание – и 
при необходимости непосредственно использовать – дру-
гие нормативные документы Университета. В зависимости 
от статуса тех, кто вовлечен в проблемную этическую си-
туацию, рекомендуется привлекать для совета или обсуж-
дения представителей университетского омбудсмена, сове-
тника по правам и обязанностям, университетского право-
вого совета, студенческой юридической консультации, де-
каната по работе со студентами, профсоюза, исследовате-
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льского отдела и т.д. Обсуждение конкретных дел всегда 
проводится в закрытом режиме, и вся информация, касаю-
щаяся содержания обсуждения, по умолчанию считается 
конфиденциальной. При этом анонимные жалобы во вни-
мание не принимаются. 

В шестой главе рассматривается порядок подачи и рас-
смотрения жалоб по этическим нарушениям, в частности, 
указывается, когда, кто и в какой форме может подавать 
формальные жалобы, кто и как организует и проводит слу-
шания. Члены комиссий, проводящих слушания, избирают-
ся заранее по определенной процедуре. Исключения со-
ставляют дела, связанные с проступками членов Совета уп-
равляющих и высших администраторов: здесь комиссия из 
восьми человек избирается из состава Совета управляю-
щих и Сената университета13. 

При установлении вины санкции должны назначаться в 
соответствии с масштабом нарушения. Обвиненные в нару-
шениях имеют право на подачу апелляции в соответствии с 
процедурами, установленными коллективными соглашения-
ми (в случаях сотрудников) или Кодексом академического 
поведения (в случае студентов); администраторы высшего 
звена и члены Совета управляющих подают апелляции в 
Совет управляющих. 

По необходимости краткий обзор Этического кодекса 
Университета Конкордии позволяет сформулировать неко-
торые выводы, касающиеся этического кодифицирования 
университетской жизни вообще. 

Первое. Предметом этической озабоченности универси-
тетского сообщества, как это отражено в Кодексе, являются 
цели и задачи, стоящие перед Университетом, корректное, 
эффективное и успешное осуществление университетом 
своей миссии, развитие университета в качестве образова-
тельного, исследовательского и творческого центра. Эта 
озабоченность нашла в Кодексе целостное отражение.  
                                                        

13 Из текста Кодекса процедуры выборов как в одном, так и в дру-
гом случае не ясны. 
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Второе (на что выше уже обращалось внимание). Ко-
декс представляет собой нормативный документ, обращен-
ный к университетскому сообществу в целом, включая сту-
дентов, которые рассматриваются морально ответственны-
ми как за результаты своей деятельности, так и за процве-
тание университета в целом. 

Третье. Ограничиваясь краткой декларацией общих 
принципов во введении, Кодекс фокусируется на реальных 
проблемах университетской жизни, идентифицированных 
на основе собственного опыта Университета и академиче-
ского опыта в целом. Это проблемы, выраженные, как пра-
вило, в форме конфликта интересов, которые касаются 
всех аспектов функционирования университета – образова-
ния, научного и художественного творчества, технического 
обеспечения этих процессов, управления и администриро-
вания. Благодаря формулировке основных типов конф-
ликтов интересов Кодекс оказался сфокусированным на тех 
практических проблемах, которые требуют особого этиче-
ского внимания. 

Четвертое. Кодекс содержит важные рекомендации по 
его практической реализации и сам по себе предусматри-
вает различные средства, обеспечивающие действенность 
сформулированных в нем общих принципов. 

Пятое. Кодекс является органичной частью широкого 
нормативного пространства, образуемого системой различ-
ных нормативных документов – организационно-этических, 
профессионально-этических, административно-правовых, 
политических и прочее. Это дополнительно свидетель-
ствует в пользу того, что действенное этическое регулиро-
вание специальной (профессиональной, корпоративной, 
предметно-определенной) деятельности является задачей, 
для решения которой необходим достаточно высокий уро-
вень социальной и практической культуры. 

Это – выводы, сформулированные по конкретному слу-
чаю; и я сам бы относился к ним как служебным, т.е. не 
имеющим какой-либо императивной, пусть и гипотетически-
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императивной, силы. В конце концов «правда» этического 
кодекса, как бы он ни был выстроен и в какой бы форме ни 
был сформулирован в его практической действенности, это 
всегда вопрос специального полевого исследования, опыт-
ной проверки. 
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А.Ф.Филиппов 

«...Философия интересна тем, что она 
 философия, а не тем, что она готовит к жизни:  
фундаментальные знания позволяют человеку  

 самому сориентироваться в жизни» 
 

В.И.Бакштановский: Я сначала напомню Вам то, что на-
писал в приглашении в новый проект НИИ ПЭ. Мы начинаем 
подготовку к открытию кафедры прикладной этики в нашем 
университете. Мотив обращения к Вам – собрать и освоить 
опыт кафедр с похожим названием-профилем. Второй мо-
тив – не менее значимый – наши долголетние поиски своей 
парадигмы прикладной этики, которая существенно отлича-
ется от распространенных парадигм, которые развивают 
наши коллеги на кафедрах этики МГУ, СПбГУ и других уни-
верситетов, для которых близка идея прикладной этики как 
практической философии.  

Поскольку мы работаем, как мы считаем, с инновацион-
ной парадигмой, то и предполагаем проектировать для себя 
кафедру под нашу же парадигму. Отсюда интерес к назва-
нию Вашей кафедры. Перебираю возможные варианты: (а) 
Вы просто воспроизвели древний образ этики, без особой 
рефлексии об этом термине; (б) Вы, разумеется, посвящены 
в многообразие парадигм прикладной этики, но Вас устраи-
вает доминирующая парадигма: практическая философия – 
аппликация философии к практике; (в) просто у Вас лично 
есть свой образ практической философии и под него Вы 
строили направление кафедры.  

Итак, как возникло это название? 
А.Ф. Филиппов: Ответ, к сожалению, будет менее инте-

ресным и менее философским, чем заслуживает этого. Но 
есть историческая правда, от которой невозможно уйти. И 
эта правда состоит в том, что название кафедры придумал 
не я, а наш декан Алексей Михайлович Руткевич, когда он 
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создавал факультет. Придумал уже тогда, когда еще и не 
планировал приглашать меня на заведование кафедрой. 
Когда уже шла речь о нашем сотрудничестве, я предлагал 
ему, исходя из своего предыдущего опыта работы, моих 
сложившихся интересов, название «кафедра социальной 
философии». На что он мне достаточно определенно ска-
зал, что одной социальной философии будет мало, он не 
хотел бы ограничиваться социальной философией, точно 
так же как и политической философией, а хотел бы дать 
кафедре широкое традиционное название. После Канта 
термин «практическая философия» приобрел значение си-
нонима этики, а у нас на кафедре речь идет о широком кру-
ге дисциплин, включающем и этику, и политическую фило-
софию, и социальную философию.  

Когда я стал выяснять, как обстоят дела с подобного 
рода названиями на Западе, где еще есть кафедры практи-
ческой философии и чем они занимаются, оказалось, что 
распределение достаточно внятное. Кафедры с таким наз-
ванием и примерно с таким профилем, как у нас, существу-
ют, в основном, в Северной и Западной Европе. Это гер-
манский мир, это Скандинавия, это Финляндия, а из стран 
бывшего Советского Союза – Эстония.  

Если продвигаться дальше, то само это название исче-
зает и появляются (как правило, уже в англоязычном мире) 
кафедры морали и политики. И, собственно, если бы мы с 
нашим профилем существовали в англоязычном мире (ска-
жем, в Англии или в США), то у нас было бы название «Ка-
федра морали и политики». А содержание, в конечном сче-
те, осталось бы то же самое. Но поскольку мы уже выбрали 
себе название, да еще выяснилось, что другого такого под-
разделения нет в России и это хорошо выглядело как 
брэнд, решили на этом остановиться. 

В.Б.: И все же: речь идет об этике в ее приложении к по-
литике и социальной философии? Или о философии в свя-
зи с политикой и социологией? 
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А.Ф.: Это очень трудно определить, и трудность отчасти 
связана с устройством нашего факультета. Во-первых, это 
молодой факультет, а во-вторых, это не факультет, состав-
ленный из кафедр, а, наоборот, факультет, как бы подраз-
деляющийся на кафедры. По существу это большая кафед-
ра, общеуниверситетская кафедра философии, которая ра-
зрослась до размеров факультета. Поэтому стратегия оп-
ределяется на уровне факультета, а не на уровне кафедры.  

Мне кажется, что у нас достигнут некий баланс: нет пре-
дпочтения, которое бы отдавалось этике или социальной 
философии, или политической философии. Практически 
этика (как курс этики и этика с сопряженными дисциплинами 
на уровне магистратуры) занимает меньше места, чем со-
циальная философия и политическая философия. Пока 
меньше, хотя не исключаю, что станет больше занимать 
места. 

В.Б.: Что значит «этика с сопряженными дисциплина-
ми»? Прикладная этика? Или именно «практическая фило-
софия»? 

А.Ф.: Нет-нет, в область прикладной этики мы не пере-
ходим. У нас есть специальный курс по теориям справедли-
вости, который читает профессор Кашников, большое вни-
мание этической проблематике уделяется в курсе по фило-
софской антропологии, который читается магистрам, и т.п. 

В.Б.: Когда кафедра затевалась Руткевичем, потом – её 
становление при Вашем руководстве, это была реакция на 
некую ситуацию в стране? личный интерес? инновационные 
амбиции «Вышки»? кто-то от имени практики заказал такую 
кафедру?  

Как возникла идея создания кафедры? 
А.Ф.: В первую очередь она возникла просто из основно-

го деления философии. Есть кафедра «Истории филосо-
фии», это фундамент философского образования; есть ка-
федра «Теоретической философии», которая в нашем ва-
рианте выглядит как кафедра «Онтологии, логики и теории 
познания»; и есть кафедра «Практической философии».  
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Итак, это было внятное стремление «привязать» себя к 
традициям. В меньшей степени речь шла о том, чтобы сде-
лать инновацию ради инновации или сделать инновацию 
ради амбиций. Не было никакого заказа. Было ощущение, 
что фундаментальное философское образование при огра-
ниченных ресурсах на очень маленьком поначалу факуль-
тете (сейчас у нас появилось отделение культурологии, то-
лько что – отделение востоковедения, факультет значи-
тельно увеличился) должны были давать вот эти три стол-
па: теоретическая и практическая философия, лежащие на 
базисе истории философии.  

Конечно, при организации кафедры витала идея сде-
лать её не только по названию, но и по сути своей более 
практической, чем две другие. Была точка зрения, что нам 
пригодится специализация, связанная с будущей активной 
работой философа в реальной жизни. А мне самому была 
ближе другая идея: философия интересна тем, что она фи-
лософия, а не тем, что она готовит к жизни. Т.е. готовит к 
жизни тем, что не готовит к жизни: фундаментальные зна-
ния позволяют человеку самому сориентироваться в жизни.  

Но ни один из замыслов не пропал. Некоторые задачи, 
которые изначально могли быть поставлены кафедре прак-
тической философии, сейчас более чем успешно решает 
отделение культурологии.  

В.Б.: Фактически Вы уже начали отвечать на мой сле-
дующий вопрос – об идеологии кафедры. Каких специалис-
тов готовит кафедра, в чем компетентность «практических 
философов»? На какое из двух составляющих название ка-
федры слов надо делать большее ударение? 

А.Ф.: У нас сейчас, видимо, будет происходить отход от 
понятия «выпускающая кафедра». У всех студентов указано 
в дипломах – «философ, преподаватель философии» (сло-
во «философ», конечно, вызывает некоторое содрогание; 
«преподаватель философии» звучит как-то более приемле-
мо) и это не зависит от того, на какой кафедре они пишут 
дипломную работу.  
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Но в этом году сделано то, что меня как руководителя 
кафедры, как преподавателя очень устраивает, и я наде-
юсь, что это будет развиваться и дальше.  

Раньше был узконаправленный характер распределе-
ния студентов по кафедрам: студент выбирает себе, напри-
мер, нашу кафедру, а потом – преподавателя с другой ка-
федры. Но мои требования к тому, какой должна быть рабо-
та, и требования преподавателя с другой кафедры часто 
были очень не схожими. Приходилось вести дискуссию с не-
которыми коллегами прямо на защитах дипломов. От этого 
факультет уходит. Студенты сейчас выбирают себе не ка-
федру, а преподавателя, у которого они пишут работу. Те-
перь кафедра реализует себя через опции, через предло-
жения, которые идут от преподавателей. Предложения кур-
сов, специальных курсов, тематики выпускных квалифика-
ционных или магистерских работ.  

Узкого профиля, который бы давала кафедра узкого на-
бора компетенций, который бы давала кафедра, в настоя-
щий момент не существует. Возможно, кое-что мы сделаем 
на этом пути, более внятно прописывая возможные занятия 
студентов, например, на уровне магистратуры или на уров-
не научной работы, которая будет у них начинаться в сту-
денческие годы.  

В.Б.: Я продолжу вопрос. Ваши коллеги с кафедры этики 
МГУ, которые заявили магистратуру по прикладной этике, 
или с кафедры этики СПбГУ, уже открывшие бакалавриат, 
стараются в своих документах подчеркнуть, что готовят 
своих выпускников к работе над практическими проблема-
ми, что их выпускники будут способны анализировать эти-
ческие проблемы в различных сферах жизни (в политике, 
бизнесе, в сфере РR, экологии и так далее), что специали-
сты по прикладной этике будут влиять на принятие решений 
в этих сферах жизни.  

Они намеренно подчеркивают практический выход их 
образования?  Вы намеренно от этого отказываетесь? 
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А.Ф.: Наверное, мы бы делали то же самое, если бы 
были «выпускающей кафедрой» в этом узком смысле. Эти 
слова записаны, скорее всего, в документах на уровне всего 
факультета: мы не формируем профиль выпускника в оди-
ночку, соответственно, мы не несем ответственности за то, 
может ли он решать сложные запросы жизни.  

Но фактически мы сейчас переходим к тому, чтобы не-
много «пододвинуть» выпускников к решению задач, сход-
ных, по крайней мере, с теми, о которых говорят коллеги из 
МГУ и СПбГУ. Мы, конечно, хотели бы, чтобы выпускники 
стали такими. Но пока наш учебный план предполагает в 
большей степени фундаментальную подготовку. И если в 
него включить что-то более практическое, более приклад-
ное, я не уверен, что станет лучше. 

В.Б.: Вы сказали: «Мы не формируем профиль выпуск-
ника». А кто его формирует? Факультет в целом? Но если 
уж вы не склонны к такого рода прикладной направленно-
сти, то остальные две кафедры тем более? 

А.Ф.: У нас получилось естественное распределение. Те 
абитуриенты, которые больше ориентированы на образова-
ние, рассчитанное на непосредственные запросы жизни, 
идут на отделение культурологии. Те же, кто хотели бы за-
ниматься философией и получить общее образование (с 
менее внятным профилем, скажем так), идут на другие ка-
федры. Дальше получается очень по-разному. По существу 
(хотя я не думаю, что это хорошо, но зато это правда), сту-
денты, начиная примерно с третьего курса, находят для се-
бя работу; и эта работа чаще всего не связана с философи-
ей или с анализом каких-то актуальных проблем в области 
бизнеса, политики, PR. И находят что-то такое, где требует-
ся молодой человек с энергией и мозгами, неплохим общим 
гуманитарным образованием. А дальше происходит естест-
венный отбор: либо они оказываются способными выдер-
живать программу и далее, либо дотягивают, в лучшем слу-
чае, до бакалавриата. Превратить их в специалистов, кото-
рые просто выходят на рынок, – а рынок «только и ждет» 
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(как мы знаем), чтобы появился выпускник философского 
факультета и начал анализировать сложные философские 
проблемы бизнеса и других сфер жизни, – трудновато.  

В.Б.: Поскольку Вашу иронию трудно будет сохранить в 
тексте публикации, я задам вопрос на уточнение. В про-
спекте Вашей кафедры на сайте я прочитал, что выпускник 
кафедры должен работать в роли идеолога, определяюще-
го место организации в общепринятых представлениях о 
справедливости, о ценности долженствования, о границах 
морально-допустимого. Это Ваши слова или кто-то Вам их 
приписал? 

А.Ф.: Я это написал своей собственной рукой. Мне ужас-
но хотелось, чтобы так оно и было. 

В.Б.: Вы иронизируете? 
А.Ф.: Мы же говорим не о том, чего бы я хотел, а о том, 

как выглядит это в реальной действительности. Реально 
нам пока еще очень далеко до этого.  

В.Б.:Не могли бы сейчас прокомментировать, почему Вы 
заявили такую идеологию кафедры? Одно дело, когда пока 
Вам не до этого, другое, – если это было лишь фантазией. 

А.Ф.: Это было интуитивное ощущение. Сейчас, после 
четырёх или пяти лет, как я это написал, у меня появился 
небольшой, но все-таки практический опыт, подтверждаю-
щий это ощущение. Его можно выразить примерно, как Мая-
ковский когда-то: «Улица корчится безъязыкая, ей нечем 
кричать и разговаривать». Очень много вещей в современ-
ной жизни, которые должны быть сформулированы, пере-
ведены в вербальный план людьми, умеющими говорить на 
том самом языке ценностей, в терминах долженствования. 
Людьми, понимающими, что предпочтение одного мнения 
другому можно аргументировать и доказывать.  

Недостаток таких людей вокруг себя, в разных областях 
жизни я хорошо ощущаю. Очень редко, но сталкиваюсь с от-
ветственными людьми в бизнесе, принимающими какие-то 
серьезные решения, касающиеся больших коллективов. И 
вижу, что сам способ разговора, культурный разговор об 
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этических проблемах, этико-политических проблемах и т.п. 
нуждается в постановке. Как бывает, например, постановка 
голоса. И мне очень хотелось, чтобы мои выпускники рабо-
тали культурно и содержательно в этой сфере.  

В.Б.: Разве важен только «способ разговора»? В этой 
связи вопрос из моего предварительного письма Вам: Каким 
ноу-хау владеет Ваша кафедра? Или стремится владеть?  

На днях НИИ ПЭ послал Вам монографию «Прикладная 
этика: лаборатория ноу-хау» – об опыте этических деловых 
игр, которые мы проводили на протяжении двадцати лет. 
Это не те деловые игры, которые Вы наверняка знаете в 
связи с именем младшего Щедровицкого, так называемые 
организационно-деятельностные. Речь идет о моделирова-
нии с позиций прикладной этики ситуаций выбора, которые 
стояли перед разными по масштабу субъектами: КПСС пе-
ред самым ее развалом; регион на Севере Тюмени, в кото-
ром промышленное освоение разрушает экологию мало-
численных народов Севера; введение во время Перестрой-
ки альтернативных выборов. В этих ситуациях мы пытались 
проявить потенциал приложения этики к реальным пробле-
мам. Так мы понимаем практичность «практической фило-
софии».  

Но такая практичность предполагает определенные 
технологии – как обучения практической философии, так и 
практической деятельности выпускников, получивших такую 
специальность. 

А.Ф.: У нас традиционный способ преподавания филосо-
фии. Если бы меня критиковали, я бы сказал: «Да, я согла-
сен с критикой». Но у нас есть очень существенное ограни-
чение, это ограничение – потенциал наших студентов. Все 
то, о чем вы сейчас рассказали, я считаю абсолютно пра-
вильным; я сам был бы готов поучиться разработке и при-
менению подобного рода ноу-хау. Но есть, повторяю, очень 
важный момент: такие технологии хорошо применять в ра-
боте со взрослыми, состоявшимися людьми, или хотя бы 
немножко возвышающимися над студенческим уровнем. А 
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по нашему (преподавателей факультета) совокупному 
ощущению – мы очень любим своих студентов – те, кто при-
ходят на первый курс, находятся по социальному развитию 
где-то на уровне девятого класса. 

Причем они могут быть вполне способными, умными 
людьми, готовы учить древние языки, читать древних авто-
ров, но это все на уровне технологии умного школьника. 
Ему бесполезно ставить некоторые вопросы, потому что он 
этими вопросами внутренне не заинтересован.  

Мое лучшее переживание как преподавателя этики свя-
зано с первым годом работы, когда еще не было устранено 
преподавание философии из программ аспирантуры: его 
еще не заменили историей и философией науки. Я имел 
счастье преподавать философию аспирантам «Вышки», в 
частности, экономистам, менеджерам, которые готовились 
сдавать кандидатский экзамен по философии. Вот это было 
настоящее счастье! Люди, только что начавшие зарабаты-
вать неплохие деньги, приходили ко мне вечером после ра-
боты, из офисов. Было видно, как они любят себя такими 
вот успешными, в новеньких костюмах, многие с ноутбуками 
(что тогда было не так распространено, как сейчас), они си-
дели и стучали по клавишам. Это было прекрасно, потому 
что когда мы говорили о Канте, о Кьеркегоре, о Ницше, 
вдруг, в какой-то момент, извините за вульгаризм, они начи-
нали визжать. Визжать не в смысле визга, но они вдруг ви-
дели, что их поставили в какую-то важную для них ситуа-
цию, им надо решать что-то. Вопросы, которые им стави-
лись на примере только классических текстов, это были их 
жизненные вопросы С ними можно было говорить. Они не 
отпускали меня в перерывах между лекциями. Это не было 
связано с качеством лекций, это было связано с качеством 
материала, который они получали в лекциях. Для них это 
было важно.  

Детям, которые сегодня сидят в аудитории на третьем 
курсе, важно одно – сдать экзамен, да и то не такая уж 
страшная и насущная это задача.  
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В.Б.: Последний вопрос – с пафосом. Каковы, на Ваш 
взгляд, ожидания общества от кафедры практической фи-
лософии, от ее выпускников? И как Вы видите влияние ка-
федры на ожидания общества от практической философии? 

А.Ф.: Во-первых, общество не догадывается о ее суще-
ствовании. Во-вторых, наша кафедра не представляет со-
бой какое-то идеологическое единство: это, скорее, состав 
профессионалов, способных закрывать важные курсы на 
высоком академическом уровне.  

Я бы переформулировал ваш вопрос: о некоем запросе, 
который я ощущаю, в последнее время все чаще. Это за-
прос на определение своего места в мире: проблема, как 
мне кажется (я могу здесь заблуждаться), состоит не столь-
ко в том, чтобы помочь людям принять правильное решение 
в некотором существующем наборе опций (вроде того, что 
они не знают, что им выбрать, а мы как философы им помо-
гаем), сколько переформулировать для себя самих набор 
этих опций, тех выборов, которые предлагаются чаще всего, 
и устойчивых каналов принятия того или иного решения. Но 
при этом понятно, почему в известных ситуациях выбора 
лучше быть хорошим, чем плохим, лучше быть честным, 
чем нечестным, лучше думать о спасении души, чем об 
удовольствии для тела. Эти выборы, готовые выборы в го-
товых отлаженных схемах вызывают какое-то смутное, но 
очень важное неудовлетворение у тех людей, которых я 
знаю.  

Приведу пример, связанный с работой моего коллеги по 
кафедре (он еще и наш замдекана и преподает этику), 
Дмитрия Михайловича Носова. Недавно у нас в Высшей 
школе экономики проходила зимняя школа. Ее назначение – 
привлечь молодежь разных регионов России в нашу маги-
стратуру, поскольку мы делаем ставку на магистерский уни-
верситет.  

Д.М.Носов придумал для участников школы «провока-
ционный» шаг. Рассказал о старом венгерском фильме 
знаменитого Золтана Фабри «Пятая печать», в котором в 
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форме притчи сконструирована ситуация жесткого этическо-
го выбора. Один человек прожил свою жизнь господином, 
истязающим и мучающим раба, а другой человек – рабом, 
испытывающим эти истязания. «Кем бы ты хотел родиться в 
следующей жизни, если бы у тебя был такой шанс?» – таков 
вопрос фильма.  

Как ни странно, а может быть очень хорошо, наши воз-
можные абитуриенты решили, что лучше быть страдальцем, 
чем палачом (на сайте «Вышки» есть репортаж). Но самое 
любопытное было дальше. Приняв участие в игре, назовем 
ее так, наши будущие философы не успокоились. «Засы-
паю, – рассказывает Носов, – уже третий-четвертый час но-
чи, а молодежь в холле шумит. Люди, поступающие на раз-
ные факультеты, спровоцированные нашими философами, 
обсуждают этот вечный этический вопрос, спорят, выдвига-
ют аргументы».  

В ходячих наборах опций этот вопрос не возникает: этот 
набор совсем другой. Даже если тебе плохо будет сейчас, 
но если ты будешь добрым и благочестивым человеком, то, 
может, ты спасешься на том свете. И тогда тебе там будет 
хорошо. Это максимум того, что может предложить замаски-
рованная под религиозную эвдемонистическая этика. А че-
рез ситуацию этого фильма был предложен совершенно 
иной вариант, совершенно другие опции. И это важно для 
тех, кто еще не разучился думать.  

Мне кажется, вот это и есть запрос общества – пере-
формулирование основного набора опций, перевод разго-
вора из примитивно-гедонистического в некий принципиаль-
ный план. 
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В.Ю. Перов  

«...Если бы у нас была магистратура,  
выпускники факультетов экономики,  

менеджмента, психологии и др.  
с удовольствием бы к нам поступили» 

 
В.И.Бакштановский: Размышляя о необходимости и 

возможности создания кафедры прикладной этики в Тюм-
ГНГУ, мы начинаем с обращения к опыту коллег из других 
университетов.  

В интервью с зав.кафедрой практической философии 
ГУ ВШЭ А.Ф.Филипповым нам было бы интересно понять, 
какой смысл вкладывается в такое название кафедры. При-
менительно к вашей кафедре интерес не к ее названию, а к 
открытой на кафедре специализации «прикладная этика».  

Свой первый вопрос я структурирую так: вы открыли эту 
специализацию потому, что возникла какая-то ситуация в 
стране, в мире, в Минвузе, в университете, в вашей карье-
ре заведующего? У факультета появились инновационные 
амбиции? Или некие практические структуры заказали вам 
такого рода специалистов? 

Итак, какова история открытия этой специализации на 
вашей кафедре? 

В.Ю.Перов: Во-первых, кафедра этики выделилась из 
кафедры этики и эстетики уже после того, как появилось 
направление подготовки «прикладная этика».  

На кафедре этики и эстетики долгие годы мы вели об-
разование прежде всего в сфере философской этики, хотя 
там были, в том числе, курсовые, дипломные работы, дис-
сертации по проблематике прикладной этики. Идея бака-
лавриата по прикладной этике пришла к нам извне. В 2003 
году на факультет приехала представитель Минвуза с пре-
дложением экспериментального открытия этой специально-
сти. Дело в том, что профессора Тульского педагогического 
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университета, в частности, В.Н.Назаров и Е.Д. Мележко, 
инициировали создание такого бакалавриата. Они получи-
ли от нас весь комплект одобряющих документов: по пово-
ду материально-технической базы, соответствующих спе-
циалистов и т.д. Но до превращения инициативы в лицен-
зированную кафедру дело у них так и не дошло.  

Учитывая тенденцию современного развития этики, мы 
согласились с предложением Минвуза. И получилось так, 
что мы взяли на себя разработку стандартов, переработав 
проект Тульского университета соответствующим образом. 
В 2004 году бакалавриат по прикладной этике был открыт. 
В качестве эксперимента. А самостоятельная кафедра эти-
ки в СПбГУ была открыта только в 2006 году, когда у нас 
кроме студентов-философов, специализирующихся по эти-
ке, появились студенты по прикладной этике 

В.Б.: А какой мотив открытия бакалавриата был доми-
нирующим? Просто приехал представитель Министерства? 

В.П.: Нет, конечно, но ее приезд стал катализатором. И 
в результате факультетских обсуждений было принято ре-
шение, что открытие такого бакалавриата соответствует со-
временному развитию этики. Могу привести пример: если 
еще 10 лет назад на Всемирном философском конгрессе 
была всего одна секция по этике, то в прошлом году на кон-
грессе в Сеуле появились секции по этике бизнеса, по био-
медицинской этике и т.д.  

В.Б.: И все-таки, открытие бакалавриата на вашей ка-
федре – скорее ответ на развитие этического знания или на 
вызовы практики? 

В.П.: Думаю, в данном случае и то, и другое. 
В.Б.: Но что доминировало? 
В.П.: Доминировал вызов практики. 
В.Б.: Ваша кафедра выпускающая? 
В.П.: Да. Дважды выпускающая, потому что одновре-

менно выпускает и бакалавров по прикладной этике, и фи-
лософов, специализирующихся по этике. 
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В.Б.: А бакалавров по прикладной этике кафедра вы-
пускает сама или как-то сотрудничает со специалистами 
других кафедр? 

В.П.: Специалисты других кафедр в их подготовке, ко-
нечно, участвуют, но выпускает бакалавров сама наша ка-
федра. 

В.Б.: А не так, что кафедры журналистики, политологии, 
экономики и т.д. сами читают своим выпускникам курсы со-
ответствующих прикладных этик? 

В.П.: Доминирующая тенденция выглядит следующим 
образом: те курсы по прикладной этике, которые в свое вре-
мя начинали читать специалисты факультетов своим сту-
дентам, постепенно передаются на нашу кафедру. Приме-
ром могут быть медицинский факультет и биолого-почвен-
ный. Изначально и очень не долго (на протяжении двух-
трех лет) медики и биологи сами читали курсы по биоэтике. 
Теперь эти курсы отданы нам. Аналогичная ситуация – с 
этикой бизнеса. На протяжении двух-трех лет этот курс чи-
тали своим студентам сами экономисты. В этом году, через 
пару недель, я должен начать читать этику бизнеса для эко-
номистов. 

В.Б.: Значит, вы магистрам бизнеса на кафедре бизне-
са будете читать этику бизнеса? 

В.П.: Да. 
В.Б.: Диплом они получают, естественно, по экономике? 
В.П.: Конечно. 
В.Б.: Предполагает ли ваша кафедра выпуск магистров 

по прикладной этике? 
В.П.: Мы уже несколько лет занимаемся решением это-

го вопроса. К сожалению, в связи с переходом на новые об-
разовательные стандарты, возникла сложная ситуация: по 
старым стандартам готовить магистров нельзя, а новые 
еще не утверждены.  

Тем не менее стандарт по магистратуре в конце 2008 
года мы разработали, он уже принят и включен в федера-
льный перечень. Но этот новый перечень еще не утвержден 
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министерством. У нас готов и полный комплект документов, 
чтобы осуществить лицензирование, но пока это не реали-
зуется.  

В.Б.: А вы наберете желающих в магистратуру по при-
кладной этике? 

В.П.: Во-первых, в связи с подготовкой бакалавров, уже 
есть желающие. И каждый год к нам обращаются и наши 
выпускники, и выпускники других факультетов: экономичес-
кого, менеджмента, психологии, биолого-почвенного. Если 
бы у нас была магистратура, они с удовольствием бы к нам 
поступили. 

В.Б.: И куда они пойдут с вашей магистерской дис-
сертацией? 

В.П.: Сфер применения достаточно, но есть проблемы. 
Одна из них: кто должен заниматься прикладной этикой – 
только профессионалы соответствующей сферы деятель-
ности или еще и специалисты-этики?  

В России в каждом субъекте Федерации существуют 
этические комитеты по экспертизе клинических испытаний. 
Пока в их составе фактически одни врачи (возможно, это 
связано с тем, что они до сих пор не знают о специалистах-
этиках в этой области). Существуют различного рода эти-
ческие структуры и у журналистов, и в других профессиях. 
Например, возможная сфера применения специалистов по 
прикладной этике – развитие социальной ответственности 
бизнеса. Конечно, социальная ответственность бизнеса и 
этика бизнеса – это не одно и то же, но специалисты по 
прикладной этике здесь могут и должны быть востребова-
ны.  

В.Б.: Следующий мой вопрос об идеологии кафедры. 
Например, кафедра практической философии ГУ ВШЭ 
сближает прикладную этику с политической философией, 
социальной философией и т.п. А вашей кафедре легко ли 
было открывать новую специализацию – ведь много лет 
этику на кафедре преподавали скорее как этику философ-
скую? 
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В.П.: Нет, особых проблем не было. Я уже говорил, что 
темы по прикладной этике (курсовых, дипломов, диссерта-
ций) существовали и раньше. 

В.Б.: Не было ли у вас парадигмальных барьеров при 
переводе ориентации кафедры с философской этики на 
этику прикладную?  

В.П.: Не было. Правда, я не совсем понял вопрос. 
В.Б.: Буду конкретнее. Из какого образа прикладной 

этики вы исходите, продвигая этико-прикладное образо-
вание?  

Просто воспроизводите древний образ этики от практи-
ческой философии, не особенно рефлексируя понятие 
«прикладная этика»? Может быть, вы предполагали, что 
есть многообразие парадигм прикладной этики – мы с вами 
обсуждали эту тему в 35-ом выпуске «Ведомостей» НИИ 
ПЭ. Но вас устраивала пока еще доминирующая традиция 
трактовки прикладной этики как аппликации моральной фи-
лософии к практике? А может быть, это был ваш личный 
выбор: как вы сами понимаете прикладную этику, так вы и 
продвигаете ее.  

В.П.: За последние годы появилось множество учебни-
ков (но исследований все еще мало) по прикладным и про-
фессиональным этикам, например, по этике бизнеса или по 
журналистской этике. Их авторы – профессионалы в соот-
ветствующих сферах деятельности. И они скорее в нужных 
местах вставляют слова «этика», «мораль», «нравствен-
ность» и т.д., чем используют этический категориальный 
аппарат. Смутное представление ряда авторов таких работ 
о том, что содержательно стоит за этими словами, – одна 
из больших проблем в нашей работе со студентами при на-
писании соответствующих курсовых, дипломных работ. 
Наша задача в этой ситуации – прежде всего объяснить, 
что есть определенный историко-философский этический 
анализ, современные этические концепции, соответствую-
щий категориальный аппарат. И как только уходим от рас-
суждений с точки зрения обыденного понимания морали, 
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постановка и решение этико-прикладных проблем оказы-
ваются иными. Даже если и не в таком ключе, как был по-
строен ваш экспертный опрос о парадигмах прикладной 
этики, а в более привычном нам ключе использования бога-
того опыта истории этики как практической философии для 
осознания или решения прикладных этических проблем.  

В.Б.: Как мы с вами знаем, после проекта «Парадигмы 
прикладной этики», если курс прикладной этики вашим ба-
калаврам и магистрам будет читать А.А.Гусейнов, то он бу-
дет говорить об этике открытых проблем. Если свой курс 
будет читать Р.Г.Апресян, то он будет говорить о практиче-
ской этике. Если вы пригласите В.И.Бакштановского, он бу-
дет продвигать инновационную парадигму прикладной эти-
ки. А кафедра как-то между ними определится? Не иссле-
дователь В.Ю.Перов и его коллеги, а преподаватель 
В.Ю.Перов и его сотрудники? 

В.П.: Поскольку речь идет об образовательном процес-
се, то мы стараемся, так или иначе, в рамках учебных кур-
сов, лекций, семинаров, практик использовать все сущест-
вующие парадигмы прикладной этики. Давая студентам 
возможность самостоятельно использовать их примените-
льно к решению разных этических вопросов, с выяснением 
достоинств и недостатков соответствующих парадигм, что-
бы студенты могли сами выбрать предпочтительную пара-
дигму или сформировать собственную.  

В.Б.: Но представьте себе, что вы готовите к выпуску 
специалистов по прикладной этике, которые пойдут кто в 
Этический комитет по биоэтике, кто в Торговую палату, кто 
в ассоциации журналистов или пиарщиков и т.д. А ведь ка-
ждая из парадигм прикладной этики дает свое понимание 
практической полезности этого специалиста. Вас это как-то 
волнует? Или пусть выпускники сами определяются? 

В.П.: Волнует, но ситуация, с моей точки зрения, выгля-
дит таким образом, что одна из парадигм или несколько из 
них оказываются наиболее успешными, имеющими свое 
максимальное практическое значение в зависимости от 
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сферы деятельности. Прикладная этика достаточно разно-
образна. В одних случаях – допустим, в сфере бизнеса – в 
большей степени может быть задействована одна парадиг-
ма, в других – допустим, в сфере журналистики – может 
быть больше задействована другая. Именно в силу того, 
что мы не можем заранее знать, в какую сферу деятельно-
сти придет наш выпускник, мы и стараемся предложить все 
возможные парадигмы, чтобы они могли использовать в 
своей профессиональной деятельности наиболее эффек-
тивную. 

В.Б.: Следующий вопрос – в продолжение предыдуще-
го. Вы готовите специалистов по прикладной этике, и у вас 
есть определенный образ компетентности такого специали-
ста. Это может быть, например, специалист, который ана-
лизирует этические проблемы в разных сферах жизни, или 
специалист, который дает этические экспертизы, или спе-
циалист, который стремится повлиять на процесс принятия 
решений. Это все разные компетентности. А у вас на ка-
федре чему отдается предпочтение? 

В.П.: Вы не поверите, важно все это вместе. Когда мы 
пишем стандарты нового поколения, в них предусмотрены 
компетенция деятельности и научно-исследовательской, и 
проектной, и педагогической, и организационно-управлен-
ческой. И все то, что вы перечислили, так или иначе, нахо-
дит свое отражение в этих компетенциях.  

Поскольку мы не можем заранее предугадать, в какую 
именно сферу деятельности пойдет выпускник – в педагоги-
ческую, в какие-то структуры, занимающиеся этической экс-
пертизой и т.д., мы должны дать ему возможность сфор-
мировать компетенцию для каждой из таких сфер. При этом 
важно подготовить его к самостоятельному усилению этих 
компетенций, поиску соответствующих методик и т.д. То, 
что в широком смысле называется самообразованием. 

 В.Б.: В полемике со многими коллегами я подчеркиваю, 
что единственное ноу-хау, которым они могут оснастить бу-
дущих магистров прикладной этики, – это анализ случая, 
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кейс-стади. И у вас так же? И ваши выпускники должны са-
ми искать методы и методики практичности прикладной эти-
ки? 

В.П.: Я еще раз повторю, что мы пытаемся в рамках 
своих курсов предлагать студентам некоторые базовые зна-
ния, навыки, умения, в соответствии, может быть не со 
всеми, но с основными подходами к тому, что собой пред-
ставляет прикладная этика. 

В.Б.: Вопрос на уточнение. В нашей последней моно-
графии «Прикладная этика: лаборатория ноу-хау» мы опи-
сываем набор технологий, благодаря которым называем 
себя инноваторами в прикладной этике. И я хочу понять, 
должен ли выпускник вашей кафедры по специализации 
«прикладная этика» уметь создавать и проводить этические 
деловые игры, экспертные интервью, проблемные и про-
ектные семинары и т.п.? 

В.П.: У нас есть курсы, которые связаны с методом фо-
кус-групп. Студенты проходят практики не только как участ-
ники, но именно как организаторы фокус-групп, сконцен-
трированными на этической проблематике. В последние го-
ды, как вы знаете, в системе высшего образования с прак-
тиками для студентов ситуация не простая, но наши сту-
денты, основываясь на теоретической и, соответственно, 
инструментальной базе, проводят этико-прикладные и/или 
ценностно-ориентированные исследования, включающие 
телефонные опросы, методики разработки сценариев и т.д. 

В.Б.: Специалисты какой дисциплинарной квалифика-
ции работают – или желательны – для такого рода кафед-
ры: чистые философы, философы-этики, социологи, поли-
тологи? Как бы вы хотели сформировать кадровый состав 
преподавателей, если бы у вас не было проблем с разме-
ром зарплаты, с квартирами и т.д.? 

В.П.: Отвечая на этот вопрос, я хочу обратить ваше 
внимание, что все-таки мы работаем не в техническом вузе, 
а в классическом университете. У нас нет проблемы в поис-
ке специалистов соответствующего профиля в рамках уни-
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верситета. И вопрос скорее в том, хотел бы я действитель-
но иметь их в штате кафедры. С одной стороны, в этом бы-
ло бы некоторое преимущество: люди не только занимают-
ся какими-то близкими проблемами, а «варятся», условно 
говоря, в одной проблематике. С другой стороны, не всегда 
это оказывается возможным, более того – целесообразным. 
И мы выбрали иной подход, в котором сочетаются кафед-
ральная и факультетская политика.  

При чтении некоторых курсов мы привлекаем препода-
вателей с других кафедр и факультетов. Например, часть 
курса «Психология морали» ведет преподаватель нашей 
кафедры, а другую часть – преподаватели факультета пси-
хологии. В итоге психологи дают свое видение и интерпре-
тацию этических проблем, но в курсе оказывается предста-
вленным и философский взгляд на проблемы психологии и 
морали. То же самое с курсом по проблемам религиозной 
этики.  

Бывает и по-другому. Так получилось, что курс хозяй-
ственной этики читает доцент кафедры социальной фило-
софии. Он работает как философ, но у него базовое эко-
номическое образование и этот курс он читает с учетом со-
стояния современной экономической науки. А курс поли-
тической этики у нас читают политологи. 

В.Б.: Каковы ожидания общества от вашей кафедры и 
ее выпускников? Если оно хотя бы что-то ждет от вашей 
кафедры. 

В.П.: Этот вопрос, может быть не в такой постановке, 
нас тоже волнует. Мы полагаем (если говорить на языке 
экономики), что участвуем в формировании потребности 
общества в специалистах по прикладной этике, предлагая 
обществу то, о чем «потребители» могут пока и не задумы-
ваться. Как вы знаете, венчурная экономика – это экономи-
ка не спроса, а предложения. Вернемся к первому вопросу, 
который вы задали: о причинах возникновения образова-
тельного направления «прикладная этика». Возможно, если 
бы не было предложения министерства о создании соот-
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ветствующего бакалавриата, мы об этом не задумывались, 
занимаясь вопросами прикладной этики в рамках сущест-
вующей структуры.  

Я думаю, что в случае нашей кафедры речь идет о 
формировании потребности с точки зрения предложений. 
Что, по большому счету, и есть инновационность. 
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А.А.Гусейнов 

Прикладная этика в магистерской программе 
кафедры этики МГУ им. М.В.Ломоносова 

 
КОНЕЧНО, этика как часть философии – наука теоре-

тическая. Имея дело с должным, она не может опираться на 
наличный опыт. Тем не менее она связана с опытом – в том 
отношении, что формирует его. Еще Аристотель, великий 
основатель нашей науки, который придумал ей имя и дал 
первое ее систематическое изложение, говорил, что мы изу-
чаем этику не для того, чтобы знать, что такое добродетель, 
а для того, чтобы стать добродетельными. В этом смысле 
этика – практическая философия. И это существенно для 
понимания природы прикладной этики. 

Широко распространено представление, будто приклад-
ная этика есть нечто вторичное по отношению к философии 
морали, будто это всего лишь технология, приложение эти-
ческой теории. Такое представление на самом деле невер-
но. Прикладная этика в настоящее время – я бы даже ска-
зал в последние 50 лет – основная форма, в которой вооб-
ще развивается сама этическая теория.  

Дело в том, что в обществе возникли такие моральные 
проблемы, которые не имеют своего решения на норматив-
ном уровне, как это было в прежние времена. Это такие мо-
ральные проблемы, по поводу которых в обществе – даже 
среди специалистов – нет единого мнения, что является 
нормой, а что нарушением, что правильно, а что нет.  

Самый яркий пример – проблема эвтаназии. Существу-
ют аргументы в пользу эвтаназии, существуют аргументы 
против нее. Те и другие имеют едва ли не одинаковую силу, 
и в обществе по данному вопросу представлены противопо-
ложные мнения. Это совершенно особая, принципиально 
новая ситуация. Если взять какую-либо традиционную нрав-
ственную норму, например, «не лги», то она в качестве 
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нормы имеет абсолютный, всеми признаваемый статус. Ее 
приложение к конкретным случаям – тоже дело нелегкое, но 
здесь речь идет именно о приложении. Сама же норма не 
вызывает ни у кого сомнения. А в ситуации с эвтаназией нет 
ясности и согласия в том, какой способ поведения считать 
самой нормой. Может быть, здесь вообще нет общенорма-
тивного решения и каждый случай требует индивидуального 
обобщения. Кто-то, например, принимает для себя реше-
ние, что его не следует подключать к аппаратам искусст-
венного поддержания жизни, если он окажется в безнадеж-
ном положении. Другой думает иначе. И как оценивать их 
позиции по моральному критерию? 

 Эвтаназия – только один пример. Таких проблем много 
и в разных сферах жизни. Речь идет об изменении самой 
моральной реальности. 

 Возьмем еще такой аспект. Общественные нравы пре-
жде поддерживались главным образом традицией, которая 
транслировалась по линии семьи, школы, подкреплялась 
общепризнанными авторитетами. А современная жизнь 
оказывается настолько динамичной и сложной, что тради-
ция как основная несущая конструкция и гарантия стабиль-
ности общественных нравов уже не работает: по крайней 
мере в той степени, в какой это было раньше. Даже на моей 
памяти нравы в том, что касается внешних форм приличия, 
отношений между полами, между учителем и учеником, 
профессором и студентом, изменились принципиально. Се-
годня жить по обычаям отцов не всегда получается. Людям 
приходится брать на себя ответственность и постоянно кор-
ректировать нравственное содержание своей жизни.  

Прикладная этика в понимании морали идет от частного 
к общему, рассматривает мораль в ее конкретной выражен-
ности и непосредственной включенности в реальную прак-
тику. В случае прикладной этики теория морали и мораль-
ная практика смыкаются друг с другом. Они, вообще-то го-
воря, всегда были связаны между собой, и мы не до конца 
даже понимаем, насколько глубоко. Например, понятие мо-
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рали было выработано не в стихии повседневного сознания. 
Оно возникло в интеллектуальной традиции и затем уже 
получило широкое распространение, стало фактом естест-
венного языка. Это один из классических примеров: сами 
слова «этика» и «мораль» пришли в наш язык через фило-
софскую рефлексию. Связь между этикой и моралью как ее 
предметом всегда была, но при этом этическая теория со-
храняла свое автономное существование и в данном взаи-
модействии оставалась решающей величиной. Мораль как 
бы в этике и через этику выявляла свое истинное содержа-
ние. А сейчас ситуация другая: новые моральные пробле-
мы, которые характеризуются принципиальной нормативной 
неопределенностью и которые можно назвать (да и пра-
вильно будет назвать) открытыми, оказываются полем, сво-
его рода лабораторией исследовательского поиска. Но 
предметом анализа становятся не понятия и нормы, а сами 
поступки в их единичности и даже единственности. Тем са-
мым научное обобщение моральной ситуации и ее разви-
тие, практическое разрешение совпадают между собой, ока-
зываются одним и тем же процессом.  

Такое толкование прикладной этики нацелено на выяв-
ление того качественно нового смысла, который заключен в 
этом понятии. Оно не является ни единственно возможным, 
ни общепринятым. Часто, когда говорят о прикладной этике, 
имеют в виду также и какие-то традиционные вещи, которые 
всегда существовали и продолжают существовать, скажем, 
профессиональные моральные кодексы. Или взять такой 
документ истории нравственной культуры, как сборник 
«Юности честное зерцало». Его тоже можно отнести к при-
кладной этике, если давать последней широкое толкование. 
На мой взгляд, более продуктивно видеть в прикладной эти-
ке не приложение теории, не перевод теории на язык прак-
тики, а особую форму самой теории, которую можно охарак-
теризовать как теоретизирование в терминах жизни. Она 
более адекватно решает современные нравственные про-
блемы.  
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НА УРОВНЕ бакалавриата прикладная этика была 
впервые введена в Санкт-Петербургском государственном 
университете. Опыт этот, насколько я знаю, является ус-
пешным. На нашу магистерскую программу набора еще не 
было. Это, с одной стороны, связано с тем, что она только-
только объявлена. С другой стороны, у меня такое ощуще-
ние, что в нашем обществе нет острой внутренней потреб-
ности в этих знаниях. Ее, эту потребность, еще надо фор-
мировать.  

По-видимому, востребованность будет возникать по ме-
ре осознания в обществе качественно новой моральной си-
туации, складывающейся в связи с рыночной экономикой и 
капиталистическим строем жизни в целом. На Западе обра-
зовательные программы по прикладной этике вполне вос-
требованы. Массив литературы по прикладной этике там 
несопоставимо больше массива литературы по классиче-
ской этике. Тематика прикладной этики широко (намного 
шире, чем у нас) представлена в средствах массовой ин-
формации, публичных дискуссиях.  

Видимо, здесь большую роль играет развитый опыт 
правового регулирования повседневности. В каждой культу-
ре есть определенные промежуточные механизмы, которые 
связывают общие моральные принципы и конкретные по-
ступки людей. В западной культуре такую роль играет право 
и связанная с правом привычка придавать отношениям 
формально упорядоченный вид.  

Наша повседневность с правовой точки зрения плохо 
отрегулирована. Про наши нравы никак нельзя сказать, что 
они держатся на правовой культуре. Зато в них заключена 
своя специфика, которая также обладает жизненностью и 
вполне может получить развитие в этико-прикладном опыте. 
Русское моральное сознание лишено догматического риго-
ризма и свободно от жестких клишированных схем, задаю-
щих строго определенный порядок действий в повторяю-
щихся ситуациях. Оно свободнее, подвижнее, более чутко 
настроено на конкретные ситуации.  
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Возьмем такой очевидный факт. В нашей культуре по-
чему-то не приживаются анонимные обращения людей друг 
к другу типа «господин-госпожа», «пан-пани», «сударь-
сударыня». Но это не значит, что отношения между людьми 
лишены уважительности. Здесь нет одного устоявшегося 
безличного термина, несущего позитивную нравственную 
нагрузку, призванную засвидетельствовать абстрактную 
уважительность к индивиду как представителю рода чело-
веческого. Зато язык и культура допускают широкую воз-
можность индивидуализирующих, эмоционально окрашен-
ных обращений. Так, обращаясь к неизвестной женщине, я 
могу назвать ее дочкой, внучкой, сестрой, бабушкой и т.д. – 
в зависимости от ее возраста и от того, кем бы она могла 
мне приходиться, будь моей родственницей. Такой способ 
обращения индивидуализирует отношения между индиви-
дами в обществе, придает им семейную теплоту.  

Отмеченную особенность российских общественных 
нравов можно проиллюстрировать на многих примерах. 
Речь идет именно о типовой особенности. Можно сказать, 
что они характеризуются эстетизированностью. Не в том 
смысле, что они внешне красивы, благообразны, а в том, 
что всякий раз задают нравственным отношениям и ситуа-
циям индивидуальную меру. И диапазон поведенческих ре-
акций человека в такой системе нравов является очень ши-
роким: иногда он может легко соврать, а иногда может сто-
ять за правду насмерть. Он каждый раз сам задает нравст-
венную меру ситуациям и поступкам. Это нельзя считать 
недостатком, ущербностью общественных нравов; это их 
особенность, которая, кстати сказать, может в интересую-
щем нас аспекте стать преимуществом. Ведь прикладная 
этика, как уже отмечалось, является способом индивидуа-
лизации морали. Можно даже сказать, что в форме при-
кладной этики общество решение моральных проблем де-
легирует тем, кто непосредственно втянут в них. 

Именно прикладная этика рассматривает способы ин-
дивидуализации морали применительно к деловым функци-
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ям и объединениям индивидов. К примеру, корпорациям, с 
одной стороны, нужно выработать свое самосознание, с 
другой – хорошо выглядеть перед обществом, с третьей – 
действовать так, чтобы работникам не было стыдно за то, 
что они делают. Для удовлетворения этих потребностей в 
корпорациях складывается определенная инфраструктура. 

Мы планируем осуществлять свою магистерскую про-
грамму таким образом, чтобы сочетать в ней общее пред-
ставление о философии морали и прикладной этике с бо-
лее углубленным рассмотрением какой-то одной (может 
быть, двух) из конкретных областей этико-прикладного зна-
ния – этики науки, этики бизнеса, экологической этики и т.д. 
Такова, на мой взгляд, наиболее продуктивная форма изу-
чения нашей дисциплины. Бессмысленно «скакать» по всем 
направлениям прикладной этики, их очень много. Каждое из 
них на сегодняшний день развилось в самостоятельную, 
требующую специального изучения область познания и 
практики. 

Возьмем, например, включенный в учебный план со-
вершенно новый курс «Этика мегаполиса». То, что случи-
лось с «Речником», – это ведь проблема мегаполиса. А что 
происходит с мигрантами, которые убирают наши дворы, – 
это тоже проблема мегаполиса. И масса других проблем: 
проституция, порнография, казино. Все это точки морально-
го напряжения, которые только в мегаполисе и возникают. 
Вспомним еще многочисленные конфликты, которые сейчас 
возникают в Москве в связи с тем, что бизнес деформирует 
исторический и культурный облик столицы. Тема «Этика ме-
гаполиса» была предложена профессором Еленой Леони-
довной Дубко. К сожалению, она неожиданно скончалась, но 
мы сохраняем это направление, считаем, что оно очень ин-
тересно и актуально.  

ЭТИКА всегда замыкается на конкретный моральный 
опыт и моральные размышления, которые у людей образо-
ванных вполне развиты. Поэтому за время, отведенное на 
обучение в магистратуре (два года), вполне возможно осво-
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ить и курс философско-теоретических проблем этики, и 
специальную проблематику. Курс построен так, что и пер-
вое, и второе происходит одновременно. Это методическая 
особенность программы. Подчеркну: и программы, и этики 
как особой области знания. 

Понять и войти в этическую теорию возможно только в 
том случае, если этот процесс осуществляется через ре-
альный моральный опыт, в который вовлечен тот, кто учит-
ся в магистратуре. Именно в силу особенности самого 
предмета этики. В своем жизненном опыте мы часто поль-
зуемся (не можем не пользоваться!) моральными аргумен-
тами, рассуждениями, оценками; и педагогическая задача 
курса состоит только в том, чтобы перевести все, что проис-
ходит в опыте, на уровень систематического, методического 
анализа, на рефлексивный уровень.  

Другое дело, что для этого нужна особая мотивация. 
НАША магистерская программа «Прикладная этика» 

обобщает то, что накоплено в отечественной науке и гума-
нитарной практике. У нас в стране существуют несколько 
центров, которые уже в течение трех-четырех десятилетий 
специально занимаются этикой: наша кафедра, кафедра в 
Санкт-Петербургском университете, сектор этики в Акаде-
мии наук, кафедра в Уральском университете и др.  

Проблемы прикладной этики давно и активно разраба-
тываются в Тюменском нефтегазовом университете (ранее 
– Тюменском индустриальном институте). В этом универси-
тете 15 лет назад создан НИИ прикладной этики, который 
возглавляет профессор В.И.Бакштановский. НИИ ПЭ издает 
журнал «Ведомости» (издано тридцать пять выпусков). Мы 
активно сотрудничаем с тюменскими коллегами.  

Что касается собственно магистерских программ, то их 
разрабатывает другой важный в области прикладной этики 
центр – Тульский педагогический университет им. Льва Тол-
стого (это направление возглавляют профессора В.Н. Наза-
ров и Е.Д. Мелешко, выпускники нашей кафедры). У про-
фессора В.Н.Назарова есть учебник по прикладной этике.  
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 Предлагаемые нами знания апробированы не только 
опытом развития этики как науки. Многие темы прорабаты-
вались среди студентов философского факультета в рамках 
этической лаборатории, действующей на кафедре. Кроме 
того, проведена трехлетняя школа по этическому образова-
нию, она обсуждала и вопросы прикладной этики. Сейчас 
продолжается школа, посвященная экологической этике, ко-
торую проводит Мордовский университет. В ней мы также 
принимаем участие, ее научным руководителем является 
наш профессор Р.Г. Апресян. Значит, если брать фактиче-
ское положение дел, а не какую-то формальную процедуру, 
то, конечно, наша программа апробирована, испытана в пе-
дагогическом опыте университетского образования.  

ПРОЦЕСС обучения предполагается построить таким 
образом, чтобы сделать акцент на формирование навыков, 
умений, того, что сейчас принято называть компетенциями. 
В преподавании прикладной этики по-другому просто не 
может быть. Привычная схема «лекции-семинары» в дан-
ном случае не годится. Она хороша, наверное, когда речь 
идет об инженерной подготовке, но не для философии. 

Для философа нужно нечто другое. Это должны быть 
беседы, разговоры, диспуты. Или, если говорить о нашей 
программе, так называемые «case study», самостоятельные 
аналитические работы, пробы себя в практических опытах 
по выработке конкретных кодексов, в анализе работы эти-
ческих комиссий и т.д.  

В случае философии отношения профессора и студента 
не могут быть отношениями докторанта и игноранта. Здесь 
не годятся привычные требования: запомни, повтори; если 
не понял, – спроси, я тебе объясню. А как я ему объясню, 
если и сам не знаю, как решить определенную ситуацию. Я 
могу сказать, что об этом думаю, а он может по-другому ду-
мать. Вот на этом вся философия построена. Надо, мне ка-
жется, со всей серьезностью подойти к мысли Канта, что 
можно научить философствовать, но нельзя научить фило-
софии.  
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Я бы, например, считал правильным более внимательно 
присмотреться к античному опыту обучения философии, 
чтобы адаптировать его к современным реалиям. Послед-
ние полтора-два столетия философия развивалась как уни-
верситетская дисциплина – университеты «приютили» фи-
лософию. Это было благо для философии, она многое по-
лучила от университетов. Но и многое потеряла, в частно-
сти, стала заражаться доцентско-профессорской ограни-
ченностью. А для философии это вообще смертельно. Пре-
подавание философии в чем-то должно быть сродни препо-
даванию изящных искусств.  

ЕСЛИ попытаться назвать наиболее актуальные разде-
лы, представленные в программе, то для МГУ стоит особо 
выделить этику науки. С наукой связано много проблем су-
губо этического свойства. Начать с элементарного: не могут 
определить, что такое плагиат. Или такой вопрос: оправ-
данность и статус разного рода рейтингов исследователей и 
коллективов, этическая корректность рейтингов. А проблема 
ответственности ученого за общественные последствия 
своего открытия или этических ограничений исследователь-
ского поиска? Много острых и нерешенных проблем, тре-
бующих, наряду с познавательными усилиями, также и пуб-
личного обсуждения.  

 Другие разделы прикладной этики тоже актуальны. 
Разве экологическая этика не актуальна? Хотя, конечно, то-
го возбуждения, связанного с экологией, которое имело ме-
сто в конце 80-х – начале 90-х годов, уже не наблюдается. В 
те годы через экологические движения люди делали себе 
даже политические карьеры. Такого интереса к экологии 
сейчас, к сожалению, уже нет, но, тем не менее, экологиче-
ские проблемы – именно в этическом аспекте – менее ост-
рыми не стали.  

 У нас есть семинар для выпускного курса – «Актуаль-
ные проблемы этики». И мы сталкиваемся с такой трудно-
стью: делается ли в этике акцент на те или иные проблемы 
потому, что они являются актуальными, или, наоборот, они 
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становятся актуальными потому, что этика проявляет к ним 
акцентированный интерес. Как бы то ни было, актуальность 
– категория субъективная и преходящая. Любое из направ-
лений прикладной этики может считаться актуальным. 

 
С аннотацией магистерской программы инновационного 

типа «Прикладная этика» можно ознакомиться по ссылке: 
http://www.philos.msu.ru/innovation/programs/ethic_applied_an
n.html. 
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Ю.В. Согомонов, А.Ю. Согомонов  

Этика ← профессионализм → мораль 
(непринужденный разговор «на двоих») 

 

В гуманитарных науках, как правило, случается пута-
ница между исследовательской составляющей и идеологией 
ученого. Впрочем, мудрый гуманитарий всегда четко чувст-
вует грань между тем, когда он выступает в роли анали-
тика, исследователя, эксперта – и тем, как и когда он рас-
суждает в жанре идеолога, наставника, консультанта. Осо-
бенно эта разница проявлена в нравственной сфере. Связка 
«мораль» и «моралист» (в хорошем смысле последнего 
термина) принципиально отличается от связки «мораль» и 
«этик». И дело, видимо, не только в том, что в одном слу-
чае человеку приходится объективно исследовать и только 
после этого что-то оценивать, а в другом, – сначала оце-
нивать (исходя из каких-то заданных критериев и принци-
пов), а уж потом нравственно судить. Скорее всего, в со-
временном обществе между этими двумя ролевыми ипоста-
сями проложен непреодолимый профессиональный барьер. 

В таком случае встает вопрос: насколько универсаль-
ный критерий оценки современной личности как Профессио-
нала может быть применен в каждом из случаев. Иными 
словами, что значит быть профессионалом в этике, а что 
значит быть профессионалом в морали?  

На эту тему в августе 2009 года между нами состоял-
ся разговор, который был случайно записан на диктофон*. А 
поскольку на магнитной пленке трудно различимы и без то-
го по-родственному похожие голоса, мы решили в расшиф-
ровке нашей беседы не различать говорящих по именам, а 
придумать им условные цифровые обозначения. 

 
I: Ты никогда серьезно не задумывался над тем, что 

значит быть профессионалом в этике? Мне на первый 
взгляд такая постановка вопроса кажется весьма парадок-
                                                        

* Беседу Ю.В. Согомонова и А.Ю. Согомонова записал на дикто-
фон П.А. Согомонов. 
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сальной.  
II: Мне – нет. Вполне можно быть «профессионалом» в 

этике. Если мы последовательно различаем Этику и Мо-
раль, то утверждение, что «можно быть профессионалом в 
этике», мне не кажется чем-то особенным.  

I: И как мы должны их различать? 
II: В обыденном сознании присутствует устойчивое 

представление о том, что этика – это всего лишь наука о 
морали, то есть ее предметом выступает мораль. И поэто-
му развести их – очень просто. Хотя очевидно, что это не 
совсем так. 

I: А как же на самом деле? 
II: В обыденном подходе смешиваются разные понятия. 

Мораль сама по себе дискурсивна и в этом смысле может 
быть предметом для своего же собственного размышления. 
Другое дело, что очень трудно развести ее нормативное 
начало от рефлексивно-умозрительного.  

I: Значит, этика все-таки остается наукой о морали. 
II: Да, но только лишь отчасти. Мне кажется, что глав-

ная проблема заключается в том, что обычно мораль пони-
мается, как нечто нам известное. Тогда как она сама суще-
ствует исключительно в своем развитии, эволюции, точнее 
сказать – в своем восхождении.  

I: Понятно. Тогда мы вынуждены согласиться с кантовс-
ким пониманием Морали как загадки, смыслы которой, воз-
можно, сокрыты в ней самой. И как же такой «закрытый пре-
дмет» может стать предметом научного исследования? На-
учный рассудок изначально ограничен для познания фе-
номена-загадки морали. Мораль сокрыта и для обыденного 
сознания, ибо ты поступаешь морально, но у тебя заранее 
и в мыслях этого не было, то есть ты не думал об этом. Не 
получается ли из этого, что кантовская Мораль ограничена 
лишь двумя функциями (прости за такой прямолинейно-по-
зитивистский подход) – рефлексирующей и коммуникатив-
ной. Рефлексия дана нам после совершения действия (но 
не до него и, возможно, не во время действия), она лишь 
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помогает нам морально осмыслить совершенное, сделан-
ное, сотворенное. Моральная же коммуникация необходи-
ма людям для свободного обмена нравственными сужде-
ниями об объекте, для поддержания в публичном про-
странстве самой возможности обмена нравственными 
представлениями. 

II: В каком-то смысле – да. По крайней мере, именно это 
делает мораль автономной сферой. Но и этика – автономна 
от морали и, возможно, не менее многозначительна в своих 
смыслах и оттенках.  

I: И все же, если под этикой мы понимаем лишь науку о 
морали, то есть делаем акцент на том, что в принципе она 
ничем не отличается от иной академической Науки, то то-
гда понятно, что «быть профессионалом» в этике можно 
ровно так же, как и в любой другой науке, то есть, проще 
говоря, достаточно стать академическим ученым-этиком. 
Но, ведь ты же утверждаешь, что Этика – не просто наука о 
Морали. 

II: Опять-таки – да, но в определенном смысле. В том 
допущении, что этика – наука о морали, ответ прозрачен. 
Можно стать профессионалом в этике, но быть профессио-
налом в морали – невозможно.  

I: Отчего же? Если принять первое утверждение, что 
этика – наука о морали, то мы логически допускаем, что по-
знать профессионально мораль мы все же можем. Так по-
чему же нельзя сделать еще один шаг и сказать, что опо-
средованный через этику профессионализм в морали впол-
не возможен.  

II: Нет, все же невозможен. И вот почему. Вернемся 
вновь к началу нашего разговора. Это только на первый 
взгляд кажется, что мораль – всего лишь совокупность 
норм и ценностей. На самом деле, она – куда более слож-
ная и запутанная Вселенная всевозможных нравственных 
феноменов, суть которых не сводится только к нормам и 
ценностям. И познавая рационально что-то одно (нормы, к 
примеру), этик вынужден признать одновременную – как бы 
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мы сказали в данном случае – профессиональную непозна-
ваемость всего остального. Причем, любопытно, что Обы-
чай (или Нравы), в свою очередь, безусловно, представля-
ли собой компендиум образцов человеческого поведения. И 
там, познавая одно, ты становишься профессиональным в 
другом. Но, повторюсь, современная Мораль не сводится 
лишь к совокупности норм и ценностей.  

I: Пожалуй. Но ведь у Этика и нет привычной для со-
временной науки амбиции всезнайства, то есть он лишен 
установки на то, что может познать макрокосм Морали. Он 
сам ограничивает себя и устанавливает, пусть даже и не 
очень жесткие, но все же внутренние границы своего этиче-
ского познания. Он движим любопытством в большей мере, 
чем обычный академический ученый, жаждущий извлече-
ния практической пользы, а подчас и экономической выгоды 
из своего научного знания. Мне кажется, что этика, в отли-
чие от естественной науки, стремящейся подчинить себе 
объект исследования (Природу, Космос, Человека), обхо-
дится куда аккуратнее с предметом своего исследования. 
Вспомним хотя бы, каким нравственно-антропологическим 
крахом заканчивались в прошлом столетии буквально все 
тоталитарные попытки «подчинения» (через профессио-
нальное изучение!) Морали. И здесь я не вижу никакой раз-
ницы между большевистскими и фашистскими проектами в 
морали.  

II: Согласен, и все-таки мораль, хотя и выступает пред-
метом этики, но их взаимоотношения отнюдь не являются 
калькой того, как все остальные академические науки изу-
чают мир и человека. Парадоксальным образом быть про-
фессионалом в Этике можно, а вот в Морали – нельзя.  

I: Кантовское «открытие» морали – очень специфично. 
Ведь он открыл то, что в принципе не может быть открыто, 
что по существу не является предметом научного достиже-
ния, а скорее – интуитивным озарением. Ключ к разгадке 
морального феномена он разместил в самом человеке, 
предоставив ему, тем самым, возможность постоянства 
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бесконечных нравственных открытий как внутри, так и во-
вне себя.  

II: Я бы не сводил весь разговор исключительно к кан-
товскому пониманию морали. Есть множество других под-
ходов. Мне ближе разведение морали и обычая и, соот-
ветственно, архаического и современного типов общества.  

I: Но при таком «простом» разведении получается, что 
профессионалом в сфере Обычая выступает этнограф, в то 
время как этик отнюдь не является этнографом в отноше-
нии современной морали. Антропологи, кстати говоря, по-
прежнему не знают, откуда взялся тип homo sapiens. Они не 
понимают, как произошел в эволюции человека этот каче-
ственный скачок и проточеловек превратился в человека 
разумного.  

II: Также и в морали. Разводя современную мораль и 
обычай, мы отчетливо различаем их нравственную сущ-
ность и дихотомичность друг к другу. Но мы тоже не очень 
отчетливо понимаем, как произошел этот качественный ска-
чок: как из обычая вырастает мораль. И здесь, конечно, 
возникает немало академических сложностей. 

I: Я правильно понимаю, решая вопрос о профессио-
нализме в этике, мы можем исходить из двух познаватель-
ных перспектив? Либо мы считаем мораль совокупностью 
норм и ценностей людей, и тогда этик – квазиэтнограф в 
морали. Либо мы считаем, что мораль это не просто сово-
купность ценностей и норм, а относительно «закрытый» для 
рационального познания предмет; и тогда этик – и не этно-
граф, но и не «профессионал» в обычном академическом 
смысле понятия.  

II: Наверное. Но надо отталкиваться, как мне кажется, 
от дуалистической природы современной морали. С одной 
стороны, мораль выступает инструментом общественной 
дисциплины, она как бы выражает смыслы общественного 
порядка, размещая их в сознании человека и принуждая его 
действовать в соответствии с общественно разделяемыми 
нормами и ценностями. В этом значении она похожа на 
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обычай, который, наряду с религией, выполнял близкие 
функции поддержания порядка. Но в то же время мораль 
расшатывает общественный порядок, ибо выступает крити-
ком нравов и устоев современного общества. Иными сло-
вами, мораль выступает одновременно и философией со-
циального порядка современного общества, и его главным 
критиком (деструктивной силой). У религии, как мне кажет-
ся, нет такой выраженной общественной двойственности. 
Вот почему я могу свести обе, обозначенные тобою выше, 
перспективы: профессионал в этике, конечно же, никакой 
не описатель (и не собиратель, и не коллекционер) нравст-
венных ценностей и норм на манер этнографа, а специа-
лист в области морального познания (трансцендентного 
нравственного поля).  

I: Мне кажется, что я уже окончательно запутался. И, 
пожалуй, уже начинаю сомневаться в том, что этик может 
быть «профессионалом своего дела». Точнее, по-моему, 
эта расхожая конструкция к этику мало применима. Ведь 
мы как рассуждаем? Есть профессия – есть образцы про-
фессионального поведения, поддерживаемые ценностно и 
скрепленные нормативно. И любой представитель любой 
профессии, апеллируя к этим образцам, может рассуждать 
о себе и других представителях своего профессионального 
цеха, используя понятие «состоявшийся профессионал». 
Но мне режет ухо, если эту конструкцию применить к со-
обществу этиков. Разве можно про кого-то сказать: «Он – 
состоявшийся этик!» Это не только нескромно, но и абсо-
лютно неестественно. Равно как иногда могут звучать и 
многие другие языковые шаблоны. Прислушайся: «этик от 
Бога», «этический гений» или даже просто «успешный 
этик». Все – какая-то лексическая и смысловая нелепица.  

II: А мне кажется, что – несмотря на языковую неряш-
ливость – «состоявшимся» в этике вполне можно быть по 
существу дела, если этиком считать специалиста в области 
морального познания или историка этики. А в сфере мора-
ли, конечно, такая постановка вопроса абсурдна. Почему 
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абсурдна? Просто мораль – продукт исторического разви-
тия. У человека и морали – разное движение времени (раз-
ная темпоральность).  

I: Только Господь Бог – «состоявшийся» в морали! Не 
так ли? Или категорический императив? 

II: Мне трудно возразить по этому поводу. Думаю, что у 
Бога есть много и других занятий. Я понимаю, ты порывае-
шься спросить: почему все же нельзя быть состоявшимся в 
морали?  

I: Ну да. Просто мне думается, что современное обще-
ство мало заботят космогонические теории современных 
религий, как был сотворен мир и т.д. В Боге оно видит, пре-
жде всего, источник нравственного вдохновения.  

II: Если мы моральное познание сведем лишь к позна-
нию нравственного идеала, то все ограничится лишь запо-
ведями. А на самом деле «моральное» не сводится к «иде-
альному».  

I: А если заменить это словосочетание другим – мо-
ральным «образцом», к примеру? 

II: Они близки по смыслу, но отнюдь не тождественны.  
I: Хорошо. Если забыть про идеалы, в современном 

обществе есть моральные образцы?  
II: Разумеется. Образцы, авторитеты. Скажем, Лев Тол-

стой, Солженицын, Сахаров и многие другие. Но то, что они 
суть моральные идеалы, они и подумать даже о себе не по-
смели бы. И мы не должны забывать о многообразии мо-
ральных образцов.  

I: Но профессионализм немыслим без образцов и идеа-
лов. Пусть мы даже не очень ухватываем их рациональной 
мыслью, но верим в их реальность. Мы склонны верить в 
существование моральных образцов и идеалов, но ведь их 
же нет. Я думаю, что и Кант принял бы эту точку зрения: 
ведь он отрицал онтологичность нравственных образцов, 
отправляя человека в опасное нравственное путешествие 
вовнутрь себя самого. И принуждая его каждый раз самого 
за себя решать, как поступить морально. В этом – суть его 
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открытия нравственного совершеннолетия современного 
человека, не нуждающегося повседневно в моральных ав-
торитетах.  

II: Согласен, все это можно было бы назвать «принуж-
дением» к Морали, принуждением быть моральным, хотя и 
Мораль по своей природе кажется несовместимой с прину-
ждением, а скорее выступает актом свободного выбора. Так 
же обстоят дела и со многими другими формами принужде-
ния – принуждение к жизни в обществе, принуждение к ми-
ру. И т.д.  

I: Тогда приходится сделать важное и весьма печальное 
для предмета нашего разговора заключение: Мораль и 
Этика, с одной стороны, Профессионализм и Мастерство – 
с другой, суть разнопорядковые явления.  

II: Скорее всего, именно так. Разные углы зрения. Раз-
ные ипостаси человеческой жизнедеятельности. Можно 
быть мастером-музыкантом, мастером-настройщиком фор-
тепиано, но креатором – нет. Бессмысленно утверждение: 
Моцарт – профессиональный композитор. 

I: Конечно же, но мыслит ли себя современный человек 
вне рамок профессионализма? И в этом смысле формула 
«состоявшаяся личность» прежде всего означает состояв-
шуюся личность в неком профессиональном деле.  

II: Не думаю, что феномен современного человека ис-
черпывается лишь одним профессиональным измерением 
личности. Оно очень значимо, но не только профессиональ-
ным «делом един» современный человек.  

I: Значит, в конце беседы мы все же пришли к отрица-
тельному ответу на ее базовый вопрос.  

II: Я просто не испытываю потребности в какой-либо 
увязке этих явлений. Как это ни парадоксально, я все 
больше склоняюсь к тому, чтобы говорить о Тайне морали, 
о ее – в известном смысле – принципиальной непознавае-
мости.  

I: Именно это и «открыл» Кант. Загадку звездного неба 
он сравнил с загадкою нравственного закона внутри тебя.  
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II: И небеса, и мораль – самые притягательные загадки 
для человека.  

I: Безусловно. Если этик, как Карл Линей, способен 
классифицировать мораль, то она тотчас же перестает 
быть моралью. Для человека действующего мораль всегда 
остается загадкой. Как бы хорошо и «профессионально» он 
ни был способен типологизировать моральные поступки и 
ценности людей.  

II: Я думаю, что именно таинство морали, по всей види-
мости, лишает нас возможности прямого использования в 
отношении таких профанных понятий современной культу-
ры, как «профессионализм» и тем более – «успех».  

I: Не думаю, что многие согласятся с такой позицией, но 
мне она близка.  
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В.И.Бакштановский 

На пути к инновационной парадигме: 
становление Товарищества «Прикладная этика» 

В.Бакштановского и Ю.Согомонова  
 

СЕГОДНЯ, в итоге длительного пути, наше с 
Ю.В.Согомоновым направление идентифицирует приклад-
ную этику как, с одной стороны, формирующиеся в процес-
се конкретизации морали нормативно-ценностные подсис-
темы («малые системы»), регулирующие и ориентирующие 
сегментированные сферы общества: медицинская, юриди-
ческая, педагогическая, научная, экологическая, политиче-
ская, предпринимательская, журналистская и т.д. этики (мо-
рали), и, с другой стороны, как опирающаяся на этико-
философские и этико-социологические средства познания 
теория конкретизации морали; воплощающие идею конкре-
тизации морали концепции, описывающие каждую из при-
кладных этик (моралей); проектно-ориентированное знание, 
обеспечивающее исследование и преобразующее воздей-
ствие на «малые системы»; фронестические технологии 
приложения, этическое ноу-хау для взаимодействия двух 
сторон прикладной этики (рациональный анализ ситуаций 
морального выбора, этическое проектирование, этическое 
моделирование, этическая экспертиза и консультирование 
и т.п.).  

Смысл прилагательного «прикладная» к существитель-
ному «этика» менее всего предполагает элементарную ап-
пликацию, ибо речь идет о приложении как процессе мо-
рального творчества, процедуре конкретизации, акте мо-
рального выбора. Ситуация выбора – универсальная струк-
тура приложения. Modus vivendi прикладной этики – мо-
ральный выбор. И это вполне естественный тезис для мо-
рали современного общества, способом существования ко-
торого является свобода выбора – выбора политического, 



Жизнь в профессии 244 

выбора образа жизни, выбора ценностных приоритетов и 
т.д.  

Путь к такой идентификации – путь, а не дорога, от-
крывшаяся лишь в итоге поиска,1 – становится понятным 
при обращении к истокам: к предпосылкам, из которых 
формировалось наше направление, каждая из которых свя-
зана с конкретными этапами нашей индивидуальной и со-
вместной исследовательской и научно-практической деяте-
льности; к первым попыткам применения складывающейся 
парадигмы. 

Ретроспективно сегодня можно реконструировать три 
источника будущего направления.  

Первый: исследование природы этического знания, на-
правленное на модернизацию образа этики как «практиче-
ской философии» через обновление смысла и технологии 
практичности этики.  

«Точки роста»: преодоление идеи наложения (апплика-
ции) этического знания на практические проблемы, прежде 
всего через сосредоточенность на праксиологических про-
блемах морального выбора; введение в рефлексию о при-
роде этики алгоритма «фундаментальное – прикладное 
знание; технологизация прикладного этического знания, 
проектирование каналов и методов приложения, прежде 
всего в сфере этического просвещения и нравственного во-
спитания (фронестика, этический практикум как комплекс-
ная технология, технология гуманитарной экспертизы) и т.д.  

Второй: поиски в сфере социологии морали, прежде 
всего с точки зрения социокультурной динамики морально-
го феномена. Динамики, приведшей к формированию ра-
циональной морали гражданского общества, которая, в 
свою очередь, обусловила рождение и развитие приклад-
ной этики.  

                                                        
1  См.: В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов. Прикладная этика: ре-

флексивная биография направления / НИИ ПЭ. Тюмень: ТюмГНГУ, 
2007. 
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«Точки роста»: преодоление гиперморальности и гипер-
социальности в анализе дуалистической природы феноме-
на морали; формирование этосного («реально-должное») 
подхода; обоснование природы профессиональной морали 
и т.д.  

Третий: проектирование системы взаимодействия эти-
ки, морали и воспитательной деятельности по каналам со-
циального управления, социальных технологий для про-
ектного и методического сопровождения морального твор-
чества субъектов.  

«Точки роста»: концепция духовно-практического про-
изводства человека как нравственного существа; методоло-
гия и методика создания профессионально-нравственных 
кодексов, «этос приложения» и т.д. 

А как они – эти три источника – выглядели в реально-
сти?  

Начну с предпосылок-заделов становления концепции, 
формировавшихся до образования нашего товарищества, 
партнерства – пока каждый из нас шел своим путем. 

В.И.Бакштановский инициировал в 1976 году создание 
кафедры этики и кафедральной лаборатории прикладной 
этики Тюменского индустриального института и возглавил 
их. Основные направления исследовательской деятельно-
сти: формирование современной концепции этики как прак-
тической философии, способной трансформировать этиче-
ское знание, развивая его прикладные структуры, в том 
числе за счет технологий приложения; особое внимание к 
двум из этих структур: концепции этической праксиологии 
как теории рационального морального выбора личности (в 
том числе в ключе этики деловитости и предприимчиво-
сти и этики успеха) и идее управления нравственными 
процессами. Прикладные разработки – для экспертизы и 
консультирования процесса формирования Тюменского не-
фтегазового комплекса, а также для практики вузовского, 
послевузовского образования и идеологической работы, 
прежде всего – практикумы по общей и профессиональной 
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этике, этические деловые игры, технологии профессиональ-
но-нравственной подготовки руководителей, кодексы тру-
довых коллективов и т.д.2.  

Ю.В.Согомонов, возглавив кафедру научного комму-
низма Владимирского политехнического института, наряду 
с этико-философскими исследованиями инициировал ак-
тивную деятельность в ряде таких направлений, как социо-
логия морали, прежде всего – исследования этапов истори-
ческого развития нравственности, ее социокультурной ди-
намики; конкретизации общественной морали в профессио-
нальной этике; возможности социально-управленческого 
воздействия на нравственные процессы в обществе; мето-
дологические проблемы нравственного воспитания и др.3. 
                                                        

2 См.: Бакштановский В.И. Принципы морального выбора. М.: Зна-
ние, 1974; Бакштановский В.И. Задачи этической праксиологии // 
Насущные проблемы этики. Тамбов, 1975; Бакштановский В.И. Про-
блемы морального выбора // Марксистская этика (учебное пособие) 
/ Под ред. А.И.Титаренко. М.: Политиздат, 1976; Бакштановский В.И. 
Моральный выбор личности: цели, средства, результаты. Томск: 
ТГУ, 1977; Управление формированием активной жизненной пози-
ции в Тюменском индустриальном институте. Тюмень, 1978; Этика и 
управление (методические рекомендации по подготовке и проведе-
нию операционной игры «Аттестация морально-деловых качеств 
личности» в системе профессионально-нравственной подготовки 
руководителя) / Отв. ред. В.И.Бакштановский. Тюмень: Индустри-
альный ин-т, 1979; Практикум по этике. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под 
ред. В.И. Бакштановского. Тюмень: ТИИ, 1979; Бакштановский В.И. 
Прикладная этика / Под ред. Ю.В. Согомонова. Тюмень: ТИИ, 1980; 
Бакштановский В.И. Культура нравственного сознания и поведения 
личности. М.: Знание, 1979; Бакштановский В.И. Этико-прикладное 
знание: исследования, разработки, внедрение // Научное управле-
ние нравственными процессами и этико-прикладные исследования. 
Новосибирск, 1980; Etyka a prakseologia / Etyka. Warszawa. 1981; 
Бакштановский В.И. Моральный выбор: критерий целесообразности 
// Вопросы философии. 1981. № 8, и др. 

3 См.: Петросян И.П., Согомонов Ю.В. О природе профессиональ-
ной этики // Философские науки. 1969. № 2; Согомонов Ю.В. Нравст-
венные отношения в социалистическом обществе // Марксистская 
этика (учебное пособие) / Под ред. А.И.Титаренко. М., 1976; Сого-
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Кстати, именно во Владимире вышла первая коллективная 
работа, поднимающая проблемы прикладной этики 4. 

«Встреча» будущих участников Товарищества, поро-
дившая «искрящий контакт», произошла в процессе «выхо-
да» на идею-образ прикладной этики как знания о системе 
социально-управленческого взаимодействия этической 
теории, моральной практики и воспитательной деятель-
ности, осуществляющегося по каналу социального упра-
вления как системообразующему фактору, позволяющему 
задавать и достигать определенные цели по совершен-
ствованию нравственной жизни общества. Эта идея-образ 
«свела» наши с Ю.В. Согомоновым параллельные пути в 
общий, сделала отдельные случаи сотрудничества5 систе-
                                                                                                                                                                             
монов Ю.В. Нравственное воспитание. Особые сферы моральной 
регуляции // Марксистская этика (учебное пособие) / Под ред. 
А.И.Титаренко. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1980; Согомонов Ю.В. 
Методологические проблемы теории нравственного воспитания // 
Философские науки. 1978. № 1; Ландесман П.А., Согомонов Ю.В. 
Мировоззренческие основания морального сознания // Вопросы фи-
лософии. 1979. № 11; Ганжин В.Т., Согомонов Ю.В. Этика и управле-
ние нравственными процессами // Научное управление нравствен-
ными процессами и этико-прикладные исследования. Новосибирск: 
Наука, 1980; Ландесман П.А., Согомонов Ю.В. Мировоззренческие 
ориентации морального выбора личности // Моральный выбор. М.: 
МГУ, 1980; Роль профессиональной этики в управлении нравствен-
ным воспитанием. Владимир, 1980, и др. 

4 Формирование профессиональной направленности студентов 
педагогических вузов / Под ред. Э.А.Гришина, В.Момова, Ю.В.Сого-
монова, М.Хартарски. Владимир, 1976.  

5 Кроме представленных в списке наших публикаций того перио-
да, см.: Профессиональная этика и нравственная культура органи-
зационно-управленческого труда. Тюмень: ТИИ, 1980; Бакш-
тановский В.И., Ганжин В.Т., Согомонов Ю.В. Нравственное воспи-
тание: социологические и управленческие аспекты. Тюмень, 1980; 
Baksztanowskij W., Ganzyn W., Sogomonow J. Wychowanie moralne: 
wyzwanie wspolczesnocsci \ Prezenacje. Warszawa, 1980; Практикум: 
профессиональная этика и организационно-управленческая дея-
тельность в трудовом коллективе / Под ред. В.И. Бакштановского. 
Тюмень: ТИИ, 1981, и др. 
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матическим партнерством. Партнерством индивидуаль-
ным и институциональным – кафедр, лабораторий, цен-
тров, НИИ, которыми мы руководили.  

НЕ ИМЕЯ возможности обстоятельно рассмотреть мо-
тивационный блок феномена нашего партнерства, отмечу 
здесь три исходных мотива. Во-первых, нас – прежде всего 
Ю.В.Согомонова – мотивировал диагноз проблемной си-
туации в отношении этического знания к нравственно-
воспитательной деятельности. Наиболее распространен-
ные и принятые в этической литературе того времени 
взгляды на структуру этики не содержали собственно тео-
рии нравственного воспитания и, тем более, теории управ-
ления воспитательной деятельностью. Это относится и к 
варианту характеристики системы этики через единство 
общетеоретических, социологических, нормативных и спе-
циальных аспектов исследования этикой своего предмета, 
и к другому варианту структуры, включающему три элемен-
та: этологию, общетеоретическую и нормативную этику. В 
обоих случаях нормативная этика не имела в рамках собст-
венно этической теории ни постановки, ни решения вопроса 
о ее выходе в практику по каналу воспитательной деятель-
ности. Задачей научной этики считалось преодоление анта-
гонизма теоретического объяснения и оценочного отноше-
ния к действительности, мировоззрения и морального ос-
воения мира, идеалов и практики, сущего и должного, ис-
ключение всевозможных идеалистических подходов в по-
нимании процессов формирования нормативно-ценностных 
образцов. Предполагалось, что тем самым этика и выпол-
нит свою роль в отношении к теории нравственного воспи-
тания, задав ей мировоззренческие ориентиры и методоло-
гический базис. И здесь возводились пределы той роли, на 
которую может претендовать этика как наука философского 
ранга. Все, что вне этих пределов, следует делегировать 
частно-научным отраслям знания о морали и воспитании, 
которые рассматривались каналами приложения этики как 
методологии.  
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«Испытание воспитанием» – здесь мы видели самое 
напряженное звено проблемной ситуации в развитии со-
временной этики. Стержнем всего цикла нашего вопроша-
ния по поводу прикладного потенциала этики стала про-
блема воспитательного потенциала каждого из «ликов» 
этики как «практической философии», в которых она высту-
пала в прошлом и проявлялась в наши дни. Не только об-
суждение соотношения теоретической и практической функ-
ций, к которому сводились дискуссии тех времен, но и ис-
пытание этих функций на способность решать проблемы 
нравственно-воспитательной деятельности – так мы обост-
ряли проблематику поиска. Цели, каналы, формы, виды 
«практичности» этики, методы и средства реализации ее 
практической функции – в решении этих вопросов мы обна-
руживали проблемную ситуацию, ограниченность возмож-
ностей традиционной постановки этих вопросов, не-
обходимости инноваций в самом статусе этического знания, 
в развитии его системы. 

Во-вторых, нас мотивировал «запрос» практики «нового 
освоения»: этноэкологическая ситуация формирования 
Тюменского нефтегазового комплекса, особенности воспи-
тательной работы в трудовых коллективах, возникающих в 
районах нового промышленного освоения. Здесь научного 
обоснования и проектирования требовали не только задачи 
разработки природных ресурсов, ввода новых производст-
венных мощностей, но и соизмеримые с ними по важности 
и сложности задачи нравственного становления новых кол-
лективов. Говоря языком тех лет, район нового освоения 
стал своеобразным полигоном, поисковым полем как для 
ЛПР, так и для исследователей этики. В масштабном и не-
обычном деле – создании и развитии Тюменского ТПК – 
проверялась новая техника, испытывалась организация 
производства, экзаменовались методы хозяйствования. Но 
главному испытанию подвергались люди, их профессиона-
льные и нравственные качества. Здесь человек быстро рос 
как специалист, гражданин, личность.  
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Определенную уверенность в возможности ответить на 
«вызовы» этой ситуации нам придавали авторские разра-
ботки идеи-технологии этического практикума как комплек-
са методов приложения этического знания к практике нрав-
ственной жизни. 

Взгляд из сегодняшнего дня позволяет увидеть в этой 
идее-технологии синкретическую предпосылку зрелой кон-
цепции прикладной этики в целом, мотивированной поис-
ками инновационной технологии практичности этического 
знания, превосходящей потенциал активных методов эти-
ческого просвещения. Поэтому вслед за элементарным 
этапом формирования метода (разработкой методики эти-
ческих задач и упражнений, обеспечивающих активное ус-
воение этической теории), а затем и этапом совершенство-
вания этой методики (благодаря технике разбора конкрет-
ных и модельных ситуаций) и, наконец, вершиной методики 
этического просвещения (разработкой морально акценти-
рованных деловых игр) последовала трансформация эти-
ческого практикума через приложения этой идеи-
технологии к социально-управленческой деятельности, а с 
развитием поля приложения – к многообразным сферам и 
каналам связи этики с практикой, благодаря разработке по-
тенциала этической экспертизы, моделирования и проекти-
рования.  

Стоит подчеркнуть, что сегодня этот потенциал начина-
ет возвращаться в сферу этического образования, разви-
вая ее возможности за счет конкретизации парадигмы прак-
тичности этики. Современное этическое образование – тем 
более подготовка бакалавров и магистров прикладной эти-
ки – уже не может ограничивать свою методику потенциа-
лом кейсов, которые, наконец-то, начали активно внедрять-
ся в процесс преподавания этики (да и то скорее в подра-
жание зарубежному, а не отечественному опыту, который 
три десятка лет назад инициировали кафедра этики и ла-
боратория прикладной этики ТИИ). Этическая культура на-
ших дней требует владения всем потенциалом прикладной 
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этики, а значит, и ее технологиями – экспертной, проектной, 
модельной и т.д. Требует владения, например, в практике 
саморегулирования профессиональных ассоциаций (пред-
полагающей и самопознание сообществ, и проектирование 
кодексов, и деятельность этических комиссий). Или, напри-
мер, в практике общественных экспертиз как одной из тех-
нологий гражданского участия. И все это, разумеется, не 
отменяет старых добрых методов этических задач и уп-
ражнений, положивших начало и идее-технологии этическо-
го практикума, и – позволю не очень сильное преувеличе-
ние – прикладной этике в целом. Но не отменяет лишь в 
том случае, если множащиеся сегодня практикумы как 
учебные пособия преодолеют соблазн банализации, обора-
чивающийся произвольным озадачиванием, даже и не 
предполагающим соответствующую методику, которую мы 
в свое время разработали, описали и воплотили в практи-
куме по профессиональной этике6. 

Еще раз отмечу: уже на старте работы над концепцией 
прикладной этики мы с Ю.В.Согомоновым подчеркивали, 
что технология этического практикума не является элемен-
тарной аппликацией, простым проецированием этического 
знания на практическую сферу: в этой технологии отражена 
идея специальной трансформации этического знания, ори-
ентированного на задачи управления нравственными про-
цессами и нравственно-воспитательной деятельностью7. 

В-третьих, нас мотивировала надежда на приемлемость 
– для большинства выдвинутых в литературе того времени 
                                                        

6 Практикум: профессиональная этика и организационно-управ-
ленческая деятельность в трудовом коллективе. См. также: Бакшта-
новский В. И. Культура нравственного сознания и поведения лично-
сти. С. 48-62; Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в тео-
рию управления нравственно-воспитательной деятельностью. С. 
441-450; Они же: Этика профессии: миссия кодекс, поступок. Тю-
мень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2005. С.361-377, и др. 

7 См.: Практикум: профессиональная этика и нравственная куль-
тура организационно-управленческой деятельности в трудовом кол-
лективе / Под ред. В.И.Бакштановского. Тюмень, 1981. С.4.  
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версий предмета и задач этико-прикладного знания – объе-
диняющей предпосылки нашего партнерства гипотезы. 
Речь идет о цикле «заказ – разработка – внедрение» во 
«встречном движении» этической теории и практики нрав-
ственно-воспитательной деятельности, о «технологиче-
ском» обеспечении каждого из этапов этого цикла и их ин-
теграции в систему социально-управленческого взаимодей-
ствия этики, морали и воспитания как важной составляю-
щей предмета прикладной этики, установки на развитие 
прикладной этики как направления модернизации этическо-
го знания с целью его практического приложения. Во вся-
ком случае, эта гипотеза содержала наибольшее количест-
во позиций, позволяющих профессиональному сообществу 
этиков той эпохи неписанную конвенцию для проведения 
конструктивных дискуссий. 

КАКОВА судьба трех источников-предпосылок станов-
ления нашей концепции, реконструкция которых представ-
лена выше? Материал для ответа на этот вопрос можно 
увидеть в вышедшей в начале 1986 года монографии «Вве-
дение в теорию управления нравственно-воспитательной 
деятельностью»8. Представляется, что развитие нашей 
концепции за годы, прошедшие после издания этой моно-
графии, не отменило многие из представленных в ней идей, 
аргументов и выводов. Во всяком случае, этот этап разви-
тия нашего направления, акцентировавший социально-
управленческий канал связи этики и морали, был представ-
лен затем и в нашем опыте университетского словаря при-
кладной этики, и в энциклопедическом словаре «Этика».  

* Перечитывая сегодня эту монографию, обращусь к 
первому из «трех источников» – нашим исследованиям в 
сфере модернизации образа этики как «практической фи-
лософии». Соблазнительно было метафорически опреде-
                                                        

8 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в теорию управ-
ления нравственно-воспитательной деятельностью / Отв. ред. 
В.В.Петров, В.А.Чурилов / Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1986. С. 
249-276. 
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лить прикладную этику как «практическую философию» со-
временности? Очень. И мы на начальной стадии разработ-
ки концепции поддались такому соблазну. 

Это было объяснимо ситуацией в этическом знании того 
времени. Каков был широко распространенный, и в этом 
смысле традиционный, ход рассуждений исследователей о 
связи этики и морали с точки зрения практичности теории? 
Моральное сознание обнаруживает тягу к этике, а этика – в 
свою очередь – к моральному сознанию. Именно в точках 
взаимного пересечения их влияние друг на друга оказыва-
ется наиболее полным и эффективным, ибо моральное 
сознание отражается и выражается в этической теории в 
той мере, в какой сама эта теория ощущает потребность в 
практическом воплощении; и, с другой стороны, способ-
ность этики воздействовать на моральное сознание зависит 
от того, насколько само моральное сознание стремится к 
теоретизированию. Выделялись три точки такого пересече-
ния: этика помогает моральному сознанию в выработке 
наиболее общих понятий (пример – возникновение самого 
понятия морали); ориентирует его при выборе ценностей, 
их субординации и координации; помогает обосновать 
нравственное требование. 

Возможно, наша неудовлетворенность такой версией 
практичности этики и обращение к социально-управленче-
скому каналу связи этики с практикой объяснялись интер-
претацией одного из тезисов Маркса о Фейербахе: этика 
при самом максимальном практическом потенциале помо-
гала 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 ситуацион-
ному анализу тенденций в практике и в собственно эти-
ческом знании мы сформулировали задачу не только выяв-
лять объекты для реализации прикладных задач этики и не 
только реагировать на течение нравственной жизни в 
формах нормативного знания, но и целенаправленно про-
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ектировать нравственно-воспитательную деятельность, 
создавая и развивая в этической теории потенциал, спо-
собный удовлетворить потребности стратегии и тактики со-
циально-управленческих программ в этой сфере.  

Преобразующее воздействие научного знания на мо-
ральную практику – не только выход этика-теоретика, спря-
тавшегося в «башне из слоновой кости» и ограничивающе-
гося этическим просвещением, в практику, но тран-
сформация исследователя (и преподавателя этики) в ак-
тивного и технологически оснащенного участника социаль-
но-инженерной, социально-проектировочной деятельности. 
Обеспечение этой задачи выразилось в разработке инсти-
туций (например, «целевых бригад»)9 и технологий «прило-
жения», в реальном проектировании инфраструктуры при-
кладной этики, в том числе этических документов (кодексов, 
конвенций, миссий и т.п.).  

Социально-управленческий канал приложения этики, в 
том числе к нравственно-воспитательной деятельности, не 
отменяется и сегодня, но интервал его (не)эффективности 
важно иметь в виду, учитывая опыт советской практики.  

* Переходя к характеристике ситуации со вторым ис-
точником – исследованиям в сфере социологии морали, –
фиксируя «искрящий контакт», взаимодополнительность 
наших с Ю.В.Согомоновым подходов и «заделов», создав-
ших инновационный эффект научно-практического изобре-
тения, подчеркну, что осознание необходимости модерни-
зации традиционного образа «практической философии» 
обострялось пониманием «вызовов», формирующихся про-
цессами модернизации самой морали.  

До сих пор не оцененная роль социологии морали, во-
все не исчерпываемой описанием нравов, моральной ста-
тистикой и т.п., оборачивается тем, что совсем нередко ав-
торы работ о прикладной этике оставляют за рамками сво-
                                                        

9 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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ей рефлексии феномен социокультурной динамики мора-
ли10, в то время как именно эта динамика первична в фор-
мировании прикладных этик (в обоих случаях трактовки по-
нятия «этика» – как синонима морали и как знания о мора-
ли). Уклонение же от исследования этого фактора, детер-
минирующего формирование прикладной этики (и приклад-
ного знания, и «малых систем»), создающего не просто 
«вызов», но и прямой «социальный заказ» этическому зна-
нию на проектирование его прикладных структур, порожда-
ет иллюзию эффективности формальной аппликации некой 
универсальной теории и универсальной морали к «неуни-
версальной», конкретной практике. 

Именно исследования социокультурной динамики мо-
рали (моралей), в которых безусловный приоритет принад-
лежит Ю.В.Согомонову, дали нашей концепции серьезный 
аргумент в пользу модернизации модели практичности эти-
ки. Наша общая амбиция в проектировании этико-
прикладного знания проявилась в соединении идеи этики 
как «практической философии», трактуемой с точки зрения 
определенной методологии практичности этического 
знания, – и представлений о социокультурной динамике 
морали, исследуемой на этом этапе становления нашей 
концепции в таких аспектах, как (а) развитие профессио-
нальных этик (моралей) и (б) конфликтность сосуществова-
ния традиционной морали и морали индустриального об-
щества в ситуации нового освоения.  

Так, например, развиваемый в рамках научно-прак-
тической программы «Этика Севера» проект «Освоение без 
отчуждения»11 был посвящен экспертизе сценариев-моде-
лей политического решения этноэкологических проблем 
выживания, убережения и развития коренных народностей 
                                                        

10 См. об этом: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Социология 
морали: нормативно-ценностные системы // Социс. 2003. № 5. 

11 См.: Освоение без отчуждения (т.1-2). Материалы экспертного 
опроса // Под ред. В.И.Бакштановского. Тюмень: ИПОС СО АН 
СССР, 1989. 
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Тюменского Севера со свойственным им патриархально-
традиционным общественным укладом и типом сознания в 
условиях интенсивного промышленного освоения террито-
рии12. 

* Перейду к третьему (не по порядку) источнику: этико-
праксиологической интерпретации феномена морального 
выбора как одной из граней предмета прикладной этики. 
Интерпретации, в которой сделаны два акцента: на оптими-
зацию морального выбора субъекта, в том числе и выбора 
им достижительской ориентации, идеи успеха; и на воз-
можности «сквозного цикла» связи мировоззренческого и 
этико-праксиологического подхода к проблеме морального 
выбора. Одним из доказательств развития этико-пракси-
ологического подхода является его применение к двум дру-
гим источникам нашей концепции: придание технологиям 
этико-прикладного знания миссии испытания и воспитания 
выбором – это, на наш взгляд, стало одним из know-how 
концепции прикладной этики.  

За метафорой испытание и воспитание моральным 
выбором – трактовка ситуации приложения этического зна-
ния как ситуации, предполагающей свободу выбора, во-
зможность выбирать, способность выбирать и субъекта 
(индивида, группу, общество в целом), которому можно до-
верить выбор. Выбор мировоззренческого масштаба – его 
исследование являлось предметом особого внимания 
Ю.В.Согомонова – и выбор поступка. Доверить риск мо-
рального выбора и ответственность за его последствия. 
Решений в ситуации неопределенности, рискованности вы-
бора, противоречивости его последствий при предпочтении 
любой альтернативы; чаще всего – ситуации нравственного 
конфликта. Глубина противоречия, масштаб риска, мера 
ответственности и прочие признаки проблемной ситуации 
морального выбора требуют особой компетентности и, со-
ответственно, такой технологии выбора из альтернативных 
                                                        

12 См., напр.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. 
Этика политического успеха. Глава 13. 
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вариантов, как экспертиза. Гуманитарная экспертиза и кон-
сультирование как одна из технологий прикладной этики 
здесь – знание, умение и деятельность, приложенные к 
различным ситуациям морального выбора, к проблемам, 
встающим перед субъектом решения и поступка, и ориен-
тированные на анализ и оценку степени свободы выбора и 
меры гуманистичности процесса подготовки, принятия и 
продвижения в практику значимых решений.  

Этот подход – с акцентами на проблемы целесред-
ственного аспекта морального выбора – был представлен в 
ряде гуманитарных экспертиз, проведенных в последние 
годы Перестройки13.  

ИННОВАЦИОННЫЙ эффект искрящего контакта не 
был «разовым». Сложение и интеграция «трех источников» 
в дальнейшем обеспечили развитие образа прикладной 
этики, ее методологии, технологии, предметов приложения. 

Но это были уже последующие этапы пути, моменты 
рефлексивной биографии направления, иницированного и 
развиваемого Товариществом «Прикладная этика» В.И.Бак-
штановского и Ю.В.Согомонова.  

 
 

                                                        
13 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: 

лаборатория ноу-хау. Том 1. Игровое моделирование как ноу-хау 
инновационной парадигмы прикладной этики / Монография. Тю-
мень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2009. 
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А.Ю. Согомонов  

Глобализация и университет  
 

Время ставит перед нами новые вопросы, и все чаще 
они перестают носить сугубо национальный характер. Воз-
можно, не в первую, – но далеко и не в последнюю – оче-
редь это касается тех общественных институтов, которые 
по своей исторической природе универсальны и публично 
ориентированы.  

Так, трансформация, которую переживают сегодня все 
университеты мира, очевидно приобрела именно глобаль-
ный смысл и значения. Международный дискурс кардиналь-
ных перемен в области высшего образования, научного 
знания и его институционального обрамления во всех угол-
ках мира ценностно и содержательно, можно сказать, бук-
вально один и тот же, как если бы речь шла об одном и том 
же высшем учебном заведении. Настолько близкими ока-
зываются проблемы и их переживания. При этом главный 
вызов (угроза?), на который предстоит ответить современ-
ному Университету, по понятным причинам, исходит не из-
нутри, а извне.  

Глобализация не только испытывает Университет на 
историческую прочность, а радикально преобразует его, 
подвергая сомнению все его современные и – казавшиеся 
еще совсем недавно незыблемыми – fundamentals. На эту 
тему за последний десяток лет издано немало интересных 
публикаций, однако примечательно, что подавляющее бо-
льшинство из них носят скорее экспертный, чем академи-
ческий характер. Очевидно, мировое сообщество озаботи-
лось проблемой трансформации высшего образования, 
прежде всего в её практическом, нежели теоретическом, из-
мерении1. Но здесь, как известно, очень многое зависит от 
                                                        

1 См., в частности: Currie J., Newson J. (Eds.) Universities and Globa-
lization: Critical Perspectives. Thousand Oaks: Sage, 1998; Huisman J., 
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мировоззренческих и даже этических установок экспертов. 
И все же при всем разнообразии мнений, как кажется, сре-
ди мировых экспертов сегодня преобладают умеренно кри-
тические, умеренно негативные и, в известной мере, уме-
ренно пессимистические оценки2.  

Чаще всего на национальную сферу высшего образова-
ния (и национальные университеты в том числе) эксперты 
переносят весь шаблонный набор экстраполированных 

                                                                                                                                                                             
Maassen P., Neave G. (Eds.) Higher Education and the Nation State: 
The International Dimension of Higher Education. Oxford: Pergamon, 
2001; Barrow C., Didou-Aupetit S., Mallea J. Globalization, Trade, Liber-
alization, and Higher Education in North America. Dordrecht: Kluwer, 
2003; Huisman J., van der Wende M. The EU and Bologna: Are Supra- 
and International Initiatives Threatening Domestic Agendas? // European 
Journal of Education. 2004. Vol. 30. № 3; Altbach Ph. Globalization and 
the University: Myths and Realities in an Unequal World // Tertiary Edu-
cation and Management. 2004. Vol. 10. № 1; Cohen D., Kennedy M. 
(Eds.) Responsibility in Crisis: Knowledge Politics and Global Publics. 
Ann Arbor: University of Michigan, 2004.  

2 Диагнозов трансформации множество – от полного краха, кру-
шения и потопления до полного и качественного обновления. См.: 
Dill D., Sporn B. (Eds.) Emerging Patterns of Social Demand and Uni-
versity Reform: Through a Glass Darkly. Oxford: Pergamon, 1995; 
Slaughter Sh., Leslie L. Academic Capitalism: Politics, Policies, and the 
Entrepreneurial University. Baltimore: Johns Hopkins, 1997; Bowen W., 
Shapiro H. (Eds.) Universities and Their Leadership. Princeton: Prince-
ton University, 1998; Freitag M. Le naufrage de l’Université. Montreal: 
Nota Bene, 1998; Ehrenberg R. Financing Higher Education Institutions 
in the 21st Century. New York: Andrew W. Mellon, 2003; Felouzis G. Les 
mutations actuelles de l’Université. Paris: Press universitaires, 2003; 
Stein D. (Ed.) Buying In or Selling Out?: The Commercialization of the 
American Research University. New Brunswick: Rutgers, 2005; Tierney 
W. (Ed.) Competing Conceptions of Academic Governance: Negotiating 
the Perfect Storm. Baltimore: Johns Hopkins, 2004; Jones G., McCarney 
P., Skolnik M. (Eds.) Creating Knowledge, Strengthening Nations: The 
Changing Role of Higher Education. Toronto: University of Toronto, 
2005; Washburn J. University Inc.: The Corporate Corruption of Higher 
Education. New York: Basic, 2005; Giroux A. Le pacte faustien de 
l’Université. Montreal: Liber, 2006.  
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ожиданий пагубных последствий глобализации, отчетливо 
просматриваемых на примерах различных национальных 
рынков (труда, потребления, досуга и т.д.). Логика при этом 
предельно проста: если сферу высшего образования тоже 
считать рынком образовательных услуг (или, по крайней 
мере, по преимуществу рынком), то, соответственно, он – 
как и любой другой локальный рынок – неизбежно подвер-
гается эрозии и перерождению под влиянием глобализа-
ции. Так в экспертном сообществе и рождаются диагнозы, 
выполненные «в духе времени», к примеру, «макдоналдс-
дизация высшего образования», предполагающая образцо-
вый и стандартный для всего мира уровень образователь-
ного сервиса и «упаковки знаний», разумеется, в ущерб ка-
честву и содержанию. Или – постколониальное неравенст-
во глобальных «образовательных потоков», когда лучших 
студентов «всасывают» наподобие пылесоса ведущие (за-
падные) университеты, а «бросовый» преподавательский и 
школярский материал распределяется (и то неравномерно) 
по остальному свету. При этом такое неравенство неизбеж-
но, как правило, оно не преодолевается ни чисто механиче-
ски, ни мощным финансовым вливанием.  

И все же эксперты в первую очередь озабочены именно 
скоростью и непредсказуемым характером перемен, кото-
рые происходят в недрах мирового образовательного про-
странства. Их пугает внезапное и быстрое расширение ча-
стного сектора в высшем образовании, корпоративизация 
университетов (со всеми вытекающими из этого последст-
виями, типа корпоративной коррупции и других злоупотреб-
лений). Их обескураживает административный кризис в уп-
равлении университетами, коммерциализация и неугомон-
ный предпринимательский дух «новой» профессуры и ме-
неджмента, живущих и работающих в постоянном режиме 
возрастания собственной капитализации и заботы о рей-
тингах. Их озадачивает дискриминационное распределение 
студенческих и учительских потоков в мировом пространст-
ве высшего образования и – как результат – увеличиваю-
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щаяся пропасть между университетами группы top-100 и 
всеми остальными. Они констатируют существенное, и под-
час очень резкое, изменение роли государства в сфере 
высшего образования (вплоть до «ухода») и поэтому, впол-
не естественно, предлагают апеллировать к наднациональ-
ным организациям с актуальными задачами регуляции ми-
рового образовательного пространства (мировое внимание 
в данной связи к Болонскому процессу – абсолютно не слу-
чайно).  

Любопытный проект по данной теме был предпринят 
несколько лет назад канадскими исследователями Ж. Бре-
тоном и М. Ламбером3, которые предложили 15-ти ведущим 
экспертам мира в области высшего образования (предста-
вителям университетов и разных международных органи-
заций) отрефлексировать влияние глобализационных про-
цессов на сегодняшние университеты и высшее образова-
ние в целом. Экспертный коллектив не склонен драматизи-
ровать ситуацию, однако его главным выводом стало за-
ключение о том, что мы отныне живем в такой социокуль-
турной среде, в которой неопределенность и разрыв тра-
диций становятся важнейшими факторами, характери-
зующими сферу образования, и в которой государство  
покинуло свой дирижерский мостик. Знание же из общего 
блага с открытым доступом для каждого стало «товаром», 
покупаемым и продаваемым – наряду с другими товарами – 
по своим, частично формализованным, правилам игры, в 
том числе и регламентами МТО.  

Нельзя сказать, что у международного экспертного со-
общества есть готовые рецепты по изменению ситуации в 
лучшую сторону. Однако для самой сферы высшего обра-
зования гораздо важнее те ценностные основания, исходя 
из которых эксперты предлагают рассматривать сложив-
                                                        

3 Breton G., Lambert M. (Eds.) Globalization et unversités. Laval: Uni-
versity of Laval, 2003. Английская версия книги: Breton G., Lambert M. 
(Eds.) Universities and Globalization: Private Linkages, Public Trust. 
Paris: UNESCO, 2003.  
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шуюся картину. «Образовательная услуга» – вполне допус-
тимое и условное, но в чем-то весьма метафорическое по-
нятие, его нельзя трактовать буквально. «Знание» же ни в 
коей мере не тождественно ординарным товарам и, следо-
вательно, ему необходимо вернуть исходный статус «public 
good» (общественного блага).  

Важнейшим инструментом такой переоценки становится 
Интернет с его богатыми демократическими и эгалитарны-
ми web-ресурсами. По крайней мере с позиций междуна-
родных организаций, свободный доступ к интернет-образо-
ванию (E-ducation) поможет решить многие сегодняшние 
проблемы (Дж. Дэниэл, Юнеско). Сами же университеты с 
их кредо «академической честности» должны стать своего 
рода медиаторами между государством и гражданским об-
ществом, предлагая себя в качестве «этических рупоров» 
беспристрастного анализа современных вызовов глобали-
зации (К. Брукс, Организация международного сотрудниче-
ства и развития).  

Глобализация, по мнению ряда экспертов, выступает в 
качестве детрадиционализатора Университета, предлагая 
ему новые роли, среди которых «предпринимательская» – 
наиболее примечательна и успешно апробирована во мно-
гих странах Запада, хотя и вовсе необязательно, что «пред-
принимательский университет» полностью вытеснит собой 
классический тип (Я. Карри, университет Мёрдок, Австра-
лия). Но то, что глобализация серьезно потеснила государ-
ство в сфере образования, очевидно для многих экспертов, 
и это заново ставит вопрос об общественной миссии Уни-
верситета и его целях (Г. Ван Гинкель, Университет ООН).  

Впрочем, с точки зрения многих мировых экспертов, 
глобализация представляет собой для высшего образова-
ния скорее благо, чем угрозу. По крайней мере, опыт разви-
вающихся стран с переходной экономикой свидетельствует 
именно об оздоровляющем эффекте проведенных там ву-
зовских реформ (Д. Блюм, Гарвардский университет, США), 
не говоря уже о чрезвычайном значении университетов для 
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формирования демократической среды и поддержания 
пространства публичной политики.  

При любом сценарии развития мировой сферы высшего 
образования глобальному сообществу со всей очевидно-
стью потребуются как новая философская и правовая док-
трина высшего образования, так и разработка новой этиче-
ской парадигмы университетских стратегий и, что не менее 
важно, межуниверситетских отношений в глобальном мире 
(Ж. Бретон и Ф. Тавена, университет Лаваль, Канада; М. Гу-
лям, Маврикийский университет).  
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Публикации, изданные НИИ прикладной этики 

 в 2005-2010 гг. 1 
 

Журнал НИИ ПЭ «ВЕДОМОСТИ» 
 

Самоопределение университета: нормативные модели 
и отечественные реалии. Ведомости. Вып. 27, специаль-
ный / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тю-
мень: НИИ ПЭ, 2005. – 268 с. 

В номере: 
*Кризис идентичности современного университета 
*Образовательная деятельность: высокая профессия или 
рыночная услуга?  
*Университет на перепутье: менеджерский и/или гумани-
тарный проект миссии?  
*«Профессия не может быть высокой или низкой. Она ли-
бо есть, либо ее нет».  
 
Выпуск целиком посвящен проекту НИИ ПЭ «Новая ответ-
ственность университета: от использования шансов к их 
производству». Центральная тема собирающего названия 
проекта – самоопределение университета.  
Проект строится как система гуманитарных экспертиз ситу-
ации самоопределения университета. Предполагается кон-
струирование экспертной системы, рефлексирующей как 
современную идею университета в ее глобальном и локаль-
ном (региональном) измерении, так и «анализ случая» под 
условным названием «10 лет спустя» (десять лет после пе-
реименования ТИИ в ТюмГНГУ).  
                                                        

1 Публикации, изданные НИИ ПЭ в 1995 – 2005 гг. см.: Бакштанов-
ский В.И., Богданова М.В., Согомонов Ю.В., Согомонов А.Ю. НИИ 
прикладной этики ТюмГНГУ: Летопись первого десятилетия (1995-
2005). Тюмень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2005.  
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В основе экспертизы – сформулированная НИИ прикладной 
этики гипотеза о ценностных ориентирах самоопределения 
университета.  
Цель первого этапа проекта, некоторые результаты кото-
рого представлены в данном выпуске, – экспертиза-кон-
сультация гипотезы НИИ ПЭ силами внешних экспертов. 
 
Свобода и/или справедливость. Ведомости. Вып.28 / Под 
ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ 
ПЭ, 2006. – 296 с.  

В номере: 
*Свобода в справедливости 
*Справедливость без свободы? 
*Свобода и справедливость: точки сопряжения 
*Прикладная этика: что? – к чему? – каким образом? – за-
чем? 
*Десять лет спустя: новая ситуация самоопределения 
университета 
*Диалог менеджеристского и гуманитарного подхода к 
стратегии развития университета. 
 
Выпуск открывается рубрикой «Теоретический поиск». Тема 
рубрики: «Свобода и/или справедливость». Авторы предла-
гают свое видение этой вечной темы, обращаясь к ее про-
блематизации в философской этике и в современном эти-
ко-прикладном знании.  
В возобновленной рубрике «Словарь прикладной этики» 
публикуется статья В.И. Бакштановского и Ю.В. Согомонова 
«Прикладная этика: что? – к чему? – каким образом? – за-
чем?», более адекватная по своему формату не словарю, а 
монографии. Поэтому рубрике дан подзаголовок: «Матери-
алы ко второму изданию, исправленному и дополненному». 
В ставшей за последние годы обязательной рубрике «Мис-
сия университета: гуманитарное консультирование страте-
гии развития» публикуются размышления Н.Н. Карнаухова 
над новыми тезисами НИИ ПЭ университету и первая часть 
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доклада НИИ ПЭ «Десять лет спустя: новая ситуация само-
определения университета». 
 
Этический консилиум. Ведомости. Вып. 29 / Под ред. 
В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 
2006. – 264 с. 

В номере: 
*Выберет ли Россия ценности гражданского общества?  
*Историческое время морального выбора  
* «Где стол был яств, там гроб стоит»  
*О противлении закону добром  
*Технология гуманитарных экспертиз  
*Десять лет спустя: новая ситуация самоопределения 
университета. 
 
Выпуск открывается рубрикой «Теоретический поиск», це-
ликом посвященной новому проекту НИИ ПЭ «”Двадцать 
лет спустя”: экспертиза-консилиум моральной ситуации в 
российском обществе». В основе проекта гипотеза о том, 
что современная ситуация в нашем обществе – новое пе-
репутье, ситуация выбора обществом ценностных ориенти-
ров своего развития и тем самым – новый вызов развива-
ющейся прикладной этике. В журнале представлена первая 
часть проекта. 
В рубрике «Технология гуманитарных экспертиз», откры-
ваемой с этого выпуска журнала, представлены материалы 
экспертизы этоса отечественного журналистского сообще-
ства. 
В традиционной рубрике «Миссия университета» публи-
куется вторая часть аналитического обзора материалов 
проведенного НИИ прикладной этики экспертного опроса 
«”Десять лет спустя”: новая ситуация самоопределения 
университета». 
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Миссия университета. Ведомости. Вып. 30 / Под ред. 
В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 
2007. – 276 с. 

В номере: 
*Выберет ли ценности гражданского общества россий-
ская элита?  
*Общество невменяемо в моральном выборе 
*Этос научно-образовательной деятельности 
*Миссия университета: смысловые ориентиры самоопре-
деления. 
 
Рубрика «Теоретический поиск» целиком посвящена второй 
части нового проекта НИИ ПЭ «“Двадцать лет спустя”: эк-
спертиза-консилиум моральной ситуации в российском об-
ществе». В основе проекта гипотеза о том, что современная 
ситуация в нашем обществе – новое перепутье, ситуация 
выбора обществом ценностных ориентиров своего разви-
тия. И тем самым новый вызов развивающейся прикладной 
этике. 
В традиционной рубрике о гуманитарном консультировании 
стратегии развития университета публикуются основанная 
на материалах фокус-группового исследования аналити-
ческая работа об этосе университета и статья о проекте 
«Миссия университета», в которой акцентируется тема пу-
ти университета к определению своей миссии.  
В продолжающейся рубрике «Словарь прикладной этики», 
посвященной материалам ко второму – исправленному и 
дополненному – изданию, представлена статья о нормати-
вно-ценностной системе журналистики. 
 
Жизнь в профессии: «истории успеха» университетских 
интеллектуалов. Ведомости. Вып. 31, специальный / Под 
ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова / Сост. М.В. Бог-
данова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2007. – 272 с. 

В номере: 
Е.В. Артамонов, Р.Г. Апресян, А.И. Баикина, К.Г. Барбако-
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ва, Г.С. Гардобей, А.А. Гусейнов, Н.Д. Зотов, Н.Н. Карнау-
хов, И.М. Клямкин, И.М. Ковенский, В.И. Колесов, В.Е. Ко-
пылов, Р.З. Магарил, В.М. Матусевич, В.П. Мельников, 
В.Ф. Новиков, С.К. Туренко, Ю.К. Шлык, Ю.Е. Якубовский 
 
Выпуск посвящен автобиографиям университетских интел-
лектуалов, представленным в жанре «историй успеха» с 
акцентированной рефлексией этического смысла таких ис-
торий. Поэтому столь важное место в интервью на тему 
жизни в профессии занимают суждения успешных профес-
сионалов о ситуациях выбора и ключевых решениях на 
жизненном и профессиональном пути, об отношении к ди-
лемме служения в профессии, о писанных и неписанных 
«правилах игры». Не менее значима открываемая проектом 
возможность понимания связи между развертыванием, про-
ектированием индивидуальных биографий и биографии  ин-
ституции – университета в ситуации самоопределения. 
 
Прикладная этика: «КПД практичности». Ведомости. Вып. 
32, специальный / Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карна-
ухова. – Тюмень: НИИ ПЭ, 2008. – 266 с. 

В номере: 
*Ойкумена прикладной этики: стратегия нового освоения 
*Прикладная этика – разве она сама не является практи-
кой? 
*Социология этоса 
*От практики к теории – и обратно 
*Специалист по прикладной этике: кто он? 
 
Заметная активизация дискурса по проблемам прикладной 
этики ставит задачу замены новой «повесткой дня» уходя-
щих в прошлое дискуссий о праве прикладной этики на су-
ществование. Прежде всего в нее необходимо включить 
сравнительный анализ практического потенциала разви-
ваемых сегодня направлений прикладной этики. Выпуск по-
священ моделям практичности различных парадигм этико-
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прикладного знания. Характеристика их оснований дает 
возможность взвешивания «КПД практичности» ситуацион-
ного анализа, этической экспертизы, социологии этоса, гу-
манитарных технологий профессиональной деятельности, 
технологии КСО, проектно-ориентированного знания, «ква-
лификационных требований» к специалисту по прикладной 
этике и т.д. Актуализированы рефлексия самого феномена 
практичности этики («прикладная этика – разве она сама не 
является практикой?») и социальной ответственности эти-
ко-прикладных исследований. 
 
Новое самоопределение университета. Ведомости. Вып. 
33 / Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. – Тю-
мень: НИИ ПЭ, 2008. – 272 с. 

В номере: 
*Академическая харизма 
*Этика профессора 
*Экологическая этика в университетском приложении 
*Этика инновационных лидеров 
*Этика PR  
*Проектирование этического кодекса университета. 
 
Очередной выпуск журнала собран вокруг темы «Новое са-
моопределение университета». Это название – не просто 
метафора, об этом говорят два открывающих выпуск доку-
мента: текст «Миссия-Кредо ТюмГНГУ» и решение ученого 
совета, посвященное принятию этого текста и планирова-
нию дальнейших шагов университета по реализации «Мис-
сии-Кредо». Прежде всего – через концептуальное обосно-
вание и гуманитарное проектирование этического кодекса, 
а также через исследование профессиональных этик базо-
вых профессий научно-образовательной деятельности 
ТюмГНГУ и профессионально-этических ориентиров про-
филирующих специальностей выпускников университета. 
На исследовательское и проектное обеспечение этих пла-
нов «работают» все другие публикации: бесспорно, статья 
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об этике университетского профессора и даже публицисти-
ческий текст И.М.Клямкина. 
 
Этический кодекс университета. Ведомости. Вып. 34 / 
Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: 
НИИ ПЭ, 2009. – 264 с. 

В номере: 
*Модель этического кодекса университета: опыт экспер-
тизы 
*«Предстоит учиться мне…» в каком университете? 
*Этический кодекс – замена естественной морали? 
*Прикладная этика как ноу-хау: по мотивам экспертизы. 
 
Выпуск журнала собран вокруг темы «Этический кодекс 
университета». В соответствии с традицией НИИ ПЭ, пред-
ставленные в 33-ем выпуске концептуальные основания и 
модельные параметры проектирования этического кодекса 
были предложены на экспертизу специалистам в этике, 
социологии, менеджменте и т.д. Среди предметов экспер-
тизы – анализ мотивов и прогнозирование вероятных по-
следствий создания и внедрения кодекса. Ряд экспертов 
соотносили концептуальную модель со своим опытом про-
ектирования этических документов. 
 
Парадигмы прикладной этики. Ведомости. Вып. 35, спе-
циальный / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. 
Тюмень: НИИ ПЭ, 2009. – 250 с. 

В номере: 
*Экспертиза ситуации в этико-прикладном знании 
*Рефлексивное самоопределение деятелей прикладной 
этики 
*Этика практичная и/или этика прикладная 
*Потенциал ноу-хау. 
 
В выпуске представлены материалы исполняемого в техно-
логии экспертного опроса проекта «Парадигмы прикладной 
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этики: экспертиза ситуации в этико-прикладном знании и 
приглашение к рефлексивному самоопределению». Тема-
тические направления самоопределения: инерционный и 
инновационный сценарии развития прикладной этики; ее 
базовые парадигмы; самоидентификация с парадигмами; 
практикуемые ноу-хау.  
Участники проекта – эксперты, так или иначе вовлеченные 
в этико-прикладную проблематику: исследователи-этики; 
преподаватели различных сфер прикладной этики; теоре-
тики и практики профессий и надпрофессиональных видов 
деятельности, продуцирующих проблемы прикладной эти-
ки.  
В соответствии с форматом публикации экспертных текстов 
их заголовки даны редакторами. 

 
МОНОГРАФИИ  

 
Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика профессии: 
миссия, кодекс, поступок / Монография / Тюмень: НИИ 
прикладной этики ТюмГНГУ, 2005. – 378 с. 
В новой книге авторов представлена амбициозная концеп-
ция общепрофессиональной этики. Основные этапы алго-
ритма развертывания этой концепции: характеристика мис-
сии профессиональной этики как вида этико-прикладного 
знания и одной из подсистем нормативно-ценностной сис-
темы обществ; анализ «морального измерения» природы 
профессии; характеристика мировоззренческого (выбор 
профессии как моральный выбор, служение в профессии и 
т.п.) и нормативного «ярусов» профессиональной этики 
(природа и дух профессионально-этических кодексов); раз-
работка технологий практичности профессионально-этичес-
кого знания. Особое место в книге занимает анализ опыта 
самопознания практиков различных профессий: деятелей 
образования, журналистики, менеджмента, науки и т.д.  
Не рискуя (пока) выносить свою трактовку жанра этой книги 
на титульный лист, авторы определяют его как научную мо-
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нографию с амбициями альтернативного учебника для са-
моопределяющегося университета и адресуют исследова-
телям профессиональной этики, преподавателям и аспира-
нтам, практикам разных профессий.  
 
Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в при-
кладную этику / Монография / Тюмень: НИИ прикладной 
этики ТюмГНГУ, 2006. – 392 с. 
Новая книга авторов содержит результаты их многолетней 
работы над концепцией прикладной этики, представленные 
в формате «Введение в теорию». В трех разделах моно-
графии рассматриваются последовательно: (1) предпосыл-
ки прикладной этики, раскрываемые через характеристики 
морального феномена и морального выбора; (2) природа 
прикладной этики в двух ее ипостасях: как нормативно-цен-
ностные подсистемы («малые системы») и как теории кон-
кретизации морали, проектно-ориентированного знания и 
продуцирования фронестических технологий; (3) основания 
«малых» нормативно-ценностных систем (подсистем): эти-
ка гражданского общества» как интегратор прикладных нор-
мативно-ценностных систем; моральный выбор как основ-
ная ситуация и ключевой акт приложения; алгоритм конкре-
тизации морали в «малых системах» на примере иденти-
фикации общепрофессиональной морали. В некоторые гла-
вы включены фрагменты этико-прикладных разработок, ма-
териалы которых позволяют представить феномен конкре-
тизации морали, с одной стороны, потенциал «технологий 
приложения» – с другой. 
 
Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Ойкумена приклад-
ной этики: модели нового освоения. Том первый. Тю-
мень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ, 2007. – 390 с. 
Завершая монографию «Введение в прикладную этику» 
(2006), авторы поставили перед собой следующую задачу: 
испытать свою концепцию ее «работой» в исследовании и 
развитии нормативно-ценностных подсистем сегментиро-
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ванной жизни общества. В том числе – продемонстриро-
вать эффективность know-how прикладной этики. Новая 
монография авторов – шаг в такого рода испытании. В ос-
нове монографии – идея нового освоения этико-приклад-
ным знанием некоторых из территорий Ойкумены при-
кладной этики, с которыми непосредственно связана био-
графия развиваемого авторами направления. Три главы 
монографии посвящены журналистской этике, этике науч-
но-образовательной деятельности, политической этике. В 
каждой главе представлены материалы этико-прикладных 
разработок, которые позволяют представить феномен кон-
кретизации морали в «малых системах», с одной стороны, 
потенциал технологий приложения – с другой. 
 
Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: 
рефлексивная биография направления / НИИ ПЭ. Тю-
мень: ТюмГНГУ, 2007. – 196 с. 
В книге представлен опыт анализа рефлексивной биогра-
фии инициированного авторами три десятилетия назад на-
правления прикладной этики, притязавшего на статус науч-
но-практического изобретения. Авторы мотивируют необхо-
димость биографического эскиза направления, реконструк-
ции его пути «еретической» инновационностью идеи-тех-
нологии прикладной этики, обусловившей рефлексивность, 
нестандартность биографии, с одной стороны, ситуацией 
«большого скачка» прикладной этики в последние годы, его 
позитивными и рискованными последствиями – с другой. 
Анализ опыта проектирования биографии направления 
представлен через характеристику идейной атмосферы 
этапа становления идеи-технологии прикладной этики, ре-
конструкцию «трех источников, трех составных частей» ав-
торской концепции, описание «этапов большого пути». Осо-
бое место занимает рассказ о становлении и развитии ав-
торской мастерской гуманитарной экспертизы. Анализ реф-
лексивной биографии завершается тезисной презентацией 
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итогов развития направления, обретшего статус “законной” 
планеты «в кругу исчисленных светил». 
 
Самоопределение университета: путь реально-долж-
ного. Коллективная монография / Под ред. В.И.Бакштанов-
ского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ прикладной этики 
ТюмГНГУ, 2008. – 699 с.  
Монография исследует проблему императивно-ценностного 
– выходящего за пределы функциональных обязательств – 
самоопределения университета в диапазоне от метафизи-
ческой идеи до «анализа случая». В четырех частях книги 
последовательно представлены: смысло-ценностные осно-
вания рефлексивной биографии университета; характе-
ристика пути университета от «смены имени» к институци-
ональному проектированию этических ориентиров; анализ 
дискурса проектирования индивидуальных биографий уни-
верситетских интеллектуалов в контексте биографии науч-
но-образовательной корпорации; программирование эти-
ческих образов базовых профессий самой научно-обра-
зовательной деятельности и профилирующих специально-
стей университета. 
Книга адресована специалистам в сфере философии, соци-
ологии и этики научно-образовательной деятельности, 
стратегического менеджмента, университетским преподава-
телям, научным работникам и администраторам.  
 
Богданова М.В. Становление этоса университета: анализ 
случая / Научная монография / Тюмень: НИИ прикладной 
этики ТюмГНГУ, 2008. – 182 с. 
В монографии руководителя социологических программ 
НИИ ПЭ представлены концептуальные предпосылки со-
циологии этоса, формирующиеся в процессе анализа слу-
чая – исследования феномена становления этоса универ-
ситета. Разрабатываемая НИИ ПЭ этико-прикладная кон-
цепция этоса как «реально-должного» конкретизируется ав-
тором в этико-социологическом аспекте.  
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Рассматриваются теоретико-методологические основания 
исследования и проектирования этоса университета в си-
туации его самоопределения. Анализируются результаты 
эмпирического социологического исследования этоса 
ТюмГНГУ, предпринятого в рамках проектов НИИ ПЭ «Си-
туация университета: идеальный образ и образ реальности 
(Внутренняя экспертиза)»; «"Десять лет спустя": новая ситу-
ация самоопределения университета»; «Миссия универси-
тета». Предпринята попытка описания некоторых особенно-
стей этоса конкретного университета, которое может иметь 
более общий характер.  
 
Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: 
лаборатория ноу-хау. Том 1. Игровое моделирование 
как ноу-хау инновационной парадигмы прикладной эти-
ки / Монография. Тюмень: НИИ прикладной этики ТюмГН-
ГУ, 2009. – 291 с. 
В своей новой книге авторы развивают инновационную па-
радигму прикладной этики, сосредоточившись на обоснова-
нии и демонстрации ее ноу-хау. Идея о том, что ноу-хау – 
способ существования этой парадигмы, конкретизируется в 
разработанных и внедренных в практику авторских техно-
логиях проектно-ориентированного этического знания: эти-
ческого проектирования, этической экспертизы, этического 
консультирования, этического моделирования и т.д. 
Содержание первого тома: концептуальные основания иг-
рового моделирования и мастер-класс, посвященный одной 
из самых новаторских технологий – этико-прикладным иг-
рам, рассматриваемым в качестве модели освоения ситуа-
ций морального выбора.  
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